
Что сделать для школы, 
если ты выпускник? 

Многие школы развиваются в рамках концепции «Школа – центр социума»

Это значит, что учителя и родители, школьники и выпускники, администрация и партнеры на 
равных участвуют в создании нового образовательного опыта. В результате, ученики, выпускаясь 
из такой школы, умеют действовать, знают свои цели и возможности, становятся успешными, 
счастливыми и благодарными выпускниками. Соответственно, в школе развивается благоприятная 
и продуктивная среда для развития всех участников сообщества.

Если твоя школа развивает школьное сообщество, то тебе очень повезло! И тебя уже наверняка 
звали в школу, чтобы провести мастер-класс или принять участие в квизе для выпускников. Но нет 
предела совершенству, поэтому листай вниз, чтобы посмотреть, что ещё ты можешь предложить!

А если школа открывает двери раз в 5 лет на вечер встречи выпускников, и особого желания 
вернуться в школу не появляется, то тебе повезло ещё больше! Ученикам этой школы ты нужен 
как никто другой, это твой реальный шанс стать супергероем и изменить мир!

Пойми и прими что могут быть сложности. Школа – это другой мир, со своими правилами 
и особенностями. Если тебя не пустили в здание школы, учитель не разрешает делать 
фотографии с детьми, а директор отказывается принять деньги на ремонт, то не торопись 
расстраиваться, ведь такие действия чаще всего обусловлены законодательством 
и локальными актами. 

Если у тебя уже есть конкретная идея, представь, что ты идёшь к инвестору, чтобы 
продать свой крутой продукт. А это значит, что нужно начать с выгоды, которую твой 
продукт принесёт именно инвестору. Поэтому продумай заранее, что ты хочешь сделать, 
в чем будет польза для директора, учителя, учеников, родителей, сообщества. Можешь 
упомянуть успешные кейсы, которые уже принесли результат в других школах.  

Выходя на связь со школой впервые, просто позвони, спроси как дела, расскажи 
о своих успехах, вспомни моменты радости в школе, спроси, чем ты мог бы помочь. 
Дай возможность переварить этот неожиданный контакт с инопланетянином.  

Выбирая способ помочь школе, опирайся на свои временные и финансовые ресурсы, 
уровень развития сообщества в школе. Чем активнее сообщество, чем больше 
выпускников готовы тебя поддержать, тем более сложную форму поддержки можно 
выбирать. 
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Как же попасть в школу, расположить сообщество к себе и стать послом 
реального мира для учеников?



Что сделать для школы, 
если ты выпускник? 

Элементарно! Поддержите акцию для многодетных семей 
Подари ноутбук. Бонус – благодарность в соцсетях 
Рыбаков Фонда.
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Ярко! Организуйте конкурс Учитель – сердце школы! с призовым 
фондом для учителей, как резиденты «Эквиум» Южный Урал.2

Основательно! Учредите именную стипендию в школе. Бонус – 
упоминание и благодарность в соцсетях Игоря Рыбакова. Либо 
учредите дополнительный призовой фонд в конкурсе Школа 
Рыбаков Фонда, как Борис Жидовленков «Эквиум» Москва.

3

Эффективно! Откройте собственные частные детские сады и школы, 
либо по франшизе RYBAKOV PLAYSCHOOL. Создав наиболее 
эффективную модель образования, объединив педагогов, родителей, 
учеников, выпускников.  

4

Почётно! Станьте проводником в профессию. Попросите учеников 
подготовить вопросы о вашем предпринимательском пути 
с поощрительными призами за лучший вопрос и/или проведите 
экскурсию по вашему предприятию.

5

Космически! Учредите эндаумент, как Илья Руднев «Эквиум» Самара. 
Бонусы – упоминание и благодарность в соцсетях Игоря Рыбакова, 
встреча с Екатериной и Игорем Рыбаковым, упоминание в статье 
Forbes. 

6

Стратегически! Создайте стартап возможность для нынешних 
старшеклассников или студентов. Станьте наставником ученического 
проекта или диплома. Инвестируйте в готовые проекты, которые 
стали возможны под вашим руководством.
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