
Протокол проведения мозгового штурма по проблеме: __________ Как можно заработать 

классом 1 млн. рублей в год? (10-11 классы)__СОШ№40___________________ 

 

№ Идея решения Анализ 

1 

Примечание, оптимальный 

вариант 

1 Скам (обман) ? Непонятно, это мошенничество, 

не законно. 

2 Участие в конкурсе   

3 Ставки на спорт ?1 Сегодня  выиграли, завтра 

проиграли. Нужна стабильность в 

получении доходов. 

4 Майнинг криптовалюты ! Можно попробовать, но…долго, 

затратно. 

5 Реклама (в рамках проекта) ?! Какие проекты вы можете 

сделать, чтобы их просмотр был 

большим? Если есть, то можно 

развить идею. 

6 Фрилансер ? Что именно делать будете? Не 

совсем ясно. 

7 Финансовая пирамида   Запрещено! НЕ законно 

8 Онлайн обучение английского ?! Сколько в классе учеников с 

хорошим английским? Миллион 

не заработать думаю. 

9 Кооператив (жилье) ?? 10-11 класс? 

10 Бизнес в офшорной зоне ?? 10-11 класс? 

11 Каждый ученик работает летом, после 

школы 

!! Реально 1 млн. заработать классом 

12 Тинькофф инвестиции !!! Реально, но с родителями, с их 

аккаунтов 

13 Подработка !! См. сверху. 

14 Блогер, свой Блог класса. !!! Реально, но доход не сразу и 

творить надо постоянно. 

15 Tik-Tok !!! Все условия созданы пока! 

16 YouTube блогер, Стриминг !!! Все условия созданы пока! 

17 Кофейные аппараты ! Неплохо, но надо подключать 

совершеннолетних . 

18 Бренд одежды ? Затратно, долго и в 10-11  классе? 

19 Создать и продать игру программу !? Как быстро это можно сделать, 

когда институт уже закончите? 

20 Контрольные работы продавать ? Несерьезно думаю на миллион, и 

вид деятельности граничить с 

нарушением закона  

21 Подпольное казино ? Запрещено законом! 

22 Донорство крови ? Много не заработаете и  

несовершеннолетних не допустят 

23 Купи-продай, желательно с Китая, 

почтой 

!!! Реально через Али экспресс, Юла, 

Авито и т.п. 

24 Купи-продай недвижимость ? Не думаю, что сможете и где 

начальный капитал? 

25 Почку продать ?  Надо подумать, одна почка на 

класс и все разбогатеют. Кто 



жертва? 

26 Прокат авто, колясок, комнату 

сдавать 

!? Нужен начальный капитал. 

Можно развить. 

27 Бои без правил ? Законно?. Не для школьников 

такой бизнес, думаю. 

28 Купи-продай авто ! Нужен начальный капитал, Авито, 

можно реализовать, но нужен 

Взрослый человек (классный 

руководитель в доле ?) 

29 Участвовать в интеллектуальном 

конкурсе за деньги 

! КВН? Можно создать команду и 

делать выступления. 

…Подумайте, но не сразу 

прибыль пойдет 

30 Профессиональный юмор ?! Кто у вас профессионал. Наймете 

Олега Попова или театрального 

клоуна? 

31 Сбор металлолома !! Еженедельно, с выездом за город 

в поисках, реально. Но без 

Взрослого папы не обойтись . 

32 Альткоины  ? Не совсем понятно, что это, 

но…дерзайте, если это не 

запрещено и не затратно 

33 Роствщичество ? Не думаю, что школьников не 

захотят «кинуть». Опасно, 

возможно криминально. 

34 Создание рекламы ! Можно продавать идею рекламы, 

не обязательно полностью.  

35 Банк ограбить  Можно, если вы Профессор и 

снимаете фильм «Бумажный дом» 

. Исключено 

36 Печатать деньги ?? Да, уж. К сожалению, 

противозаконно.  

37 Летом собирать кукуруз и, варить и 

продавать 

?! Ну, если кукуруза с Вашего 

участка, а не с фермерского поля 

. 

38 Био-туалеты !! Реально, немного вложиться в 

парочку кабинок, потом 

реинвестировать и т.д.  

39 Сладкая вата, продажа ! Тоже реально, но нужно получить 

разрешения, как и с кукурузой., от 

надзорных органов 

40 Прокачка сайтов, игр ! Реально, не затратно. Дерзайте! 

41 Научный проект ?! В короткий промежуток времени 

не дает эффекта. 

42 Тюнинг того, что умеем.  ! Определится с объекта тюнинга, 

умелые руки и дерзайте! Можно 

заработать,думаю. 

43 Школьный психиатр ? К сожалению, к Вам не пойдут 

клиенты за деньги, ради смеха 

только. Нужна квалификация. 

44 Репетиторство ?! По урокам? Тогда отличник 

может и немного заработать, но 



таких …много у Вас? 

45 Работать летом !! См.верху. Можно заработать 

46 Продажа идей ! Возможно, если идеи «текут», как 

вода из крана. Тогда и миллион 

заработаете   

47 Открыть свой зоопарк ?! Нужно ухаживать, следить за 

животными, быстрых и больших 

денег не заработаете.  

48 Аниматоры ! Реально, номера подготовили и 

предлагаете свои услуги, но 

нужно «стать известными». 

49 Участвовать в качестве массовки ?! Разовый доход. И не на миллион, 

думаю. Но развить можно идею. 

50 Бизнес-треннинг ? Для этого нужно что-то уметь 

делать самому реально. 

51 Мошенники  Незаконно, опасно.  

52 Развлекательный центр, база отдыха ? Нужно арендовать, вложить 

средства на «средства 

развлечения, боулинг, например», 

тогда пойдет. Не для 10-11 класса 
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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 «тараканами» в 

голове. 


