Протокол проведения мозгового штурма по проблеме: __________ Как можно заработать
классом 1 млн. рублей в год? (11 классы)__Лицей №78___________________
№

Идея решения

1.
2.

Финансовая пирамида
Криптовалюта, торги, вложения

3.

Часть печени продать

4.

Летом работать у родителей

5.

Аукцион, организовать

6.

Тинькофф инвестиции

7.
8.

Проституция …
Купи-продай, Китай (Али Экспресс )

9.

NFT токены!

10.

Репетиторство для младших классов

11.

Онлайн-школа. Подготовка к ЕГЭ

12.

Любой курс создать и продавать

13.

Занять деньги…

14.

Франшизу купить

15.

Tik-Tok

16.

Инстаграмм

17.

Шить лицеевскую одежду

Анализ
Примечание, оптимальный
1
вариант

Запрещено! НЕ законно
!!!
Реально, но с родителями, с их
аккаунтов, пока 18 лет не
исполнилось. Но нужно оценить
риски!
?   Нереально. Больше потеряете на

здоровье, чем заработаете!
!! 
Отлично, можно классом
заработать и миллион
??
Есть ли в этом потребность,
подумайте. Аукцион – это рынок
для искушенных, а не для
«бедных». В перспективе если.
!!!
Реально, но с родителями, с их
аккаунтов, пока 18 лет не
исполнилось
???
Без комментариев.
!!!
Реально через Али Экспресс, Юла,
Авито и т.п.
!!
Реально, набирает обороты,
нужно оценить риски
!!!
Реально, проверено, минимальные
риски!
!!
Проверено и реально, но…самим
еще надо готовиться. Не
забывайте вы еще в школе!!
?!
Смотря какой, если в этом
потребность, изучить, оценить
риски. И трудоемко и долго. Не
заработать особо. Контента в
Интернете много сейчас!!!
?
Если только … и не возвращать
. Это скам, не заработать.
??
Не для 11 класса. Много
юридических аспектов. Нет 18
лет.
!!!
Все условия созданы пока!
Реально!
!!!
Актуально и реально. Заработок
на рекламе. Если каждый из
класса будет раскручивать и
вносить деньги в «общую
корзину»
?!
Идея интересная, но не
прибыльная. Много у вас ее купят
в год? А при этом нужны затраты
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18.

Купить сигареты и продавать
младшим классам

???

19.

Тюнинг авто

!

20.

КамАЗ, авто …

?

21.

Банк ограбить

???

22.

??!

23.
24.

Купить гречку …и держать для
продажи
Казино
Лотерея

25.

Реклама, ролики писать

!?

26.

Ставки в спорт

!?

27.

Делать домашние задания

??

28.

Точка питания в школе

!

29.

Фастфуды , автоматы, кофейные
аппараты

!

30.

Пекарня

?

31.

Уникальные футболки, одежда,
рисовать, продавать

!!

32.

3D-печать

?!

33.

Грант

!!

???
?!

на основные средства.
Противозаконно. Подрывает
имидж лицея. И не заработаете
миллион. Не ЗОЖ!!!
Нужны определенные навыки,
плюс ответственность. Наверняка
ли вам не доверят много авто для
этого. Для самоутверждения, но
не прибыльно! Но …в
перспективе можно (не в 11
классе).
Не понятно, продавать или
воровать. Все –равно не
получится заработать, кроме как
проблем. Этот рынок насыщен.
 . «Бумажный дом» - это
пособие по этому делу, но …без
профессора не обойтись.
Спекуляция, зависит от ситуации.
Запрещено. Незаконно. 
Не сейчас. Нужно быть
совершеннолетним.
Сопутствующие затраты,
разрешения.
Не особо реально, нужно найти
клиентов. На формирование
своего имиджа нужно время!
Повезет – заработаете. Нет останетесь ни с чем. Нестабильно.
Рискованно. Это не заработок!
Не думаю, что миллион на этом
получите .
Реально, продумать, получить
разрешение и вперед!
Не только в школе. Нужны
вложения!!! И не малые. За год
успеете окупить?
Есть конкуренты, много
развелось. Нужны вложения!
Уникальная – значит
единственная! Такая продукция
всегда в цене. Но сколько можно
заработать?
Интересно, нужно создать
потребность в продукции. За год
нереально.
Нужна качественная заявка на
выполнение проекта. И не один
раз! Это все законно и реально.
Осталось выиграть его .
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34.

Азартные игры, покер

?

35.

Создавать компьютерные игры на
продажу

!?

36.

Деньги за оценки с родителей

??

37.

Предприятие утилизации мусора

!!??

38.
39.

Стипендия за отличную учебу
Автоподстава

?
???

40.
41.

Украсть деньги
Благотворительность

??
?

42.

Продажа отзывов

!?

43.

Сдача в аренду класса

?

44.

Убийство, получение страховки

???

45.

Выйти замуж за араба

??

46.

Доказательство теоремы, получить
премию!

?!

47.

Work and Travel

!!!

48.

Стриптиз

??

49.

Ломбард

?!!

50.

Блошинный рынок

!!?

51.

Металлолом

!!

Запрещено, то же, что и казино.
Заработка не будет, кроме как
волнения, я думаю.
Интересно, но как …менталитет
российский показывает, что
лучше купить одну игру, а потом
«взломать» и размножить.
Конкуренты!!! (Activision
Blizzard, например)
Много не получите, цель не будет
достигнута. Это я, как отец,
говорю .
Очень актуально, но не для 11
класса, но в перспективе – это
бомба!
Миллион не заработаете
Не законно. Опасно, да и не
надолго.
Без комментариев
Это раздаче средств успешными в
финансовом плане людьми,
юрлицами. Вы пока таковыми не
явялететсь.
Думаю, реально, если это не
противозаконно. Но …миллион
классом за год ?
Школьник здесь не при чем.
Руководство школы сами решат.
Не заработать.
Без комментариев, сами
понимаете.
Не в 11 классе. Потом можно.
Эффект для одного человека
Похвально, трудемко, и не так
быстро. В перспективе – вперед!
Игры разума .
Реально, законно, и всем классом
можно, если постараться . 3
месяца – цель достигнута
Для заработка незаконно, и не
реально. Для души, пожалуйста.
Дома, наедине.
Нужны навыки продажи и
ценообразования,
психологического контакта с
клиентом. Возможно, но не в 11
классе.
Реально искать по деревням, по
свалкам  и продавать через
Авито, например.
Еженедельно, с выездом за город
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52.

Купля-продажа авто

!?

53.

Стриминг, блог (на рекламе)

!!!

54.

Продать квартиру

??

55.

Сдавать комнаты

?

56.

Продавать отзывы анонимные

!?

57.

Накручивать подписчиков к
аккаунтам

!?

58.

Майнинг криптовалюты

!!?

59.

Опрос за деньги

?!

60.

Фотографировать за деньги

??!

61.

SEO сайтов

!!?

62.

Спортивный турнир (бои без правил
)

??

63.

Тренинг

!?

64.

Лагерь платный (летний)

!!?

65.

Бренд (свечи, подставки).

!!?

66.

Бьютин индустрия

!?

67.

Немой психолог

?!

в поисках, реально. Но без
Взрослого папы не обойтись .
Рынок насыщен, авто много. Ну,
миллион чистыми заработать
можно, но…класс при чем тут.
Реально, можно весь класс
подключить, определиться с
тематикой и вперед!!
Чью? Мамы с папой? Это разовый
доход одного ученика.
Родители – ключевой фактор
здесь. Это от вас не зависит.
Подумать можно, и нужен
капитал первоначальный для
приобретения комнаты.
Особо не знаком с этим бизнесом.
Но развить идею можно, думаю.
Т.к. все принять участие могут.
Возможно. Но сколько можно
заработать, если все будут
принимать участие? Не знаю. Есть
ли массовый спрос на это?
Пока еще можно . Но
…основные фонды,
электроэнергия, мощные
компьютеры…
Надо уточнить, оценить. Не
прибыльно вроде.
Если где-то в нужном месте,
быстро и качественно. Точек такто много, да и сами все с усами .
Нужны навыки. Возможно и
реально.Но …насколько
прибыльно?
Думаю, не заработать это в 11
классе. Не прибыльно, и не
законно отчасти.
Нужны компетенции, навыки,
которых нет на просторах
Интернета (YouTube, например)
Заслуживает внимания идея. Но
отвественность! Без «крыла»
взрослых не обойтис.
Ставка на уникальность. Осталось
научиться делать это! Создавать и
всё, алга!
Савка на умения, навыки и
уникальность. Можно продумать
и развить.
Есть в нем потребность в
обществе? Попробуйте своего
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68.

Комната ярости (в школе!)

?!

одноклассника попросить
рассказать все о себе, «вылить
всю душу». Хотя бы бесплатно. А
вам надо заработать!
Возможно…потом.
Если руководство разрешит.
Сколько будет стоить это? Я
перед зеркалом стану и сделаю
все что хочу!!! Представив
любого .

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Примечание: Зеленым цветом выделил свои предпочтения как самые лучшие варианты
ведения бизнеса (оптимальные варианты!). Но это …ничего еще не значит. Ваше мнение
может отличаться, т.к. человек – это уникальное создание, со своими мыслями и идеями в
голове.
Дерзайте, молодые люди! Вы живете в хорошее время, когда можно себя полноценно
реализовать!!
Спасибо за встречу! Как будто и не проходили мои 34 года послешкольные . Будьте
душой всегда молодыми!
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