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о workshop 2019
 Для учеников нашей школы всех отде-
лений ДЮО "Остров Сокровищ" проводит уже 
в четвертый раз большую профориентацион-
ную ярмарку "Workshop 2019", которая стала 
настоящим традиционным мероприятием!
 В рамках данной конференции у учени-
ков 5-11 классов есть возможность пообщать-
ся с выпускниками нашей школы и друзьями 
"ОСтрова Сокровищ", которые достигли значи-
тельных профессиональных успехов в различ-
ных областях, и вместе с ними познакомиться 
с их деятельностью на практике (каждый из 
них готовит небольшую мастерскую, в рамках 
которой можно будет попробовать себя в его 
профессии). 
Так же в этом году снова будет действо-
вать большая секция "ВУЗы", в рамках кото-
рой школу посетят наши бывшие ученики, 
а ныне - студенты крупнейший московских уни-
верситетов, которые поделятся своими впечат-
лениями об учебном процессе и специфике об-
учения, особенностях поступления и т.д.
 Для младших - это хорошая возмож-
ность познакомиться со взрослыми профес-
сиями и сформировать представление о них, 
а для старших - узнать из первых уст, куда и как 
стоит поступать, чему там учат, а так же - кем 
в будущем работать, с каким образованием, 
и что интересного открывает взрослый мир. 
 Организатор конференции в этом году - 
ученица 9 класса Диана Брутян.

Формат
 Перемещение по мастерклассам осу-
ществляется в формате групп (группы будут 
сформированы по возрасту перед началом 
программы). Каждая из групп подходит к карте 
мастерклассов (коридор 2 этажа) и выбирает 
общий на группу билет на мастерскую одной из 
секций (билеты в секции "профессионалы" ин-
дивидуальные на каждого эксперта, билет на 
одну из площадок секции "высшее образова-
ние" открывает доступ ко всем вузам данной 
площадки, перемещение между ними внутри 
площадки свободное). После завершения рабо-
ты на площадке со спикером, группе необходи-
мо вернуть билет на карту в соответствующий 
ей "карман" и взять новый билет на свободную 
площадку! Вы можете посетить все свобод-
ные площадки за время мероприятия или уйти 
раньше, если получили все интересующие вас 
ответы.

Успехов!
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Михаил Маркевич
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факультет компьютерных наук
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НИУ ВШЭ
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школа дизайна

Что спрашивать?
Если вы не можете сформулировать интересу-
ющие вас вопросы, предлагаем некоторые из 
тех, которые мы искренне рекомендуем вам за-
дать вашим собеседникам:

Профессионалы
Почему вы решили заниматься именно этим? 
Что вам больше всего нравится в вашей рабо-
те? Три причины, по которым стоит выбрать 
именно это? Какими качествами я должен об-
ладать, чтобы этим заниматься? Что самое ин-
тересное в этой професии? Чему надо учиться и 
что уметь, чтобы этим заниматься?

высшее образование
Почему ты решил сюда поступать (здесь рабо-
тать)? Что нужно сдавать, куда потом идти ра-
ботать? Какие предметы самые интересные? По-
чему стоит сюда поступать? Чему я научусь?

Андрей кипятков
консалтинг, капитан яхты
выпускник 2006 года
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