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НАШ КОМПЛЕКС

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» И SUMMERSKILLS

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Москве 
самым ярким событием этого праздника стал Всероссийский фести-
валь «Большая перемена», торжественное открытие которого состо-
ялось в Парке Горького. МГОК — активный участник фестиваля.

1 июня на многочисленных площадках фестиваля прошли мастер-
классы, познавательные лекции, дискуссии, марафон уличных куль-
тур, творческие мастерские и другие мероприятия.

Самый масштабный конкурс для школьников в новейшей исто-
рии России — Всероссийский проект «Большая перемена», один 
из проектов президентской платформы «Россия — страна возмож-
ностей». Конкурс стартовал весной прошлого года, участие в нем 
тогда приняли больше миллиона школьников 9–11 классов.

Организаторы конкурса — АНО «Россия — страна возможно-
стей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. 
«Цель конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, кото-
рые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соот-
ветствующие предметные олимпиады».

В 2021 году к участию в конкурсе пригласили учеников 5–7-х клас-
сов и студентов колледжей, и организаторы «Большой перемены» 
получили более двух с половиной миллионов заявок из всех реги-
онов России, в том числе и от школьников и студентов из Москов-
ского государственного образовательного комплекса.

«Невозможно переоценить масштаб проекта для школьников всей 
страны. — отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разува-
ева. — В очередном этапе проекта приняли участие более двух с 
половиной миллионов человек. Что важно отметить: около полу-
миллиона — учащиеся средних специальных учебных заведений, 
новая для “Большой перемены” аудитория».

Поскольку тематические смены «Большой перемены» проходят в 
федеральных детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена», «Орле-
нок», 1 июня к фестивалю подключились и «орлята» из детского 
лагеря «Звездный», участники смены «Профильные техноотряды». 
Ученица 9 класса «Б» Средней школы Союза машиностроителей 
России Тоня Земерова, которая состоит в отряде «Большой Пере-
мены», в прямом эфире рассказала о службе примирения МГОК.

А ученица Московского государственного образовательного ком-
плекса София Шакерова побеседовала с корреспондентом «Вечер-
ней Москвы» и поделилась своими впечатлениями о фестивале. 
Будущее России зависит от молодежи, — таково мнение Софии. 
Учитель МГОК Виктория Шалункова рассказала о подготовке 
школьников к разным этапам конкурса «Большая перемена».

В рамках фестиваля команда МГОК под руководством директора 
Игоря Артемьева, менеджера компетенции «Фармацевтика» и кор-
невого эксперта компетенции «Промышленная фармацевтика», 
провела интерактивную лекцию под названием: «Предпринимай 
действия уже сегодня». В команду также входили Илья Гаранин — 
менеджер компетенции «Полимеханика и автоматизация» и Вера 
Сурина — менеджер компетенции «Интернет-маркетинг». Гости 
фестиваля узнали о правилах, которые позволяют добиваться 
успеха коллективу Московского государственного образователь-
ного комплекса: учись, стремись, действуй, побеждай.

На главной сцене Парка Горького для участников и гостей фести-
валя прошла концертная программа: перед ними выступили попу-
лярные исполнители.

Накануне старта фестиваля экскурсию по базовой кафедре «Тех-
нополис. Кадровый резерв» для представителей проекта «Большая 
перемена» в рамках торжественного открытия образовательной 
программы «Summer Skills 2021» провели сотрудники МГОК. Это 
летняя развивающая программа для студентов и школьников. В 
рамках программы «Summer Skills 2021» ребята будут обучаться по 
компетенциям «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», 
«Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Эксплуатация беспи-
лотных авиасистем», «Цифровая метрология» и др.

Программа выстроена с учетом состояния усталости школьников 
после завершения учебного года. Наставники стараются делать 
упор на пробуждении интереса к занятиям и и поддержании моти-
вации к участию в олимпиадах, конкурсах и проектах у каждого 
участника двухнедельного интенсива.

ГОДЫ ШКОЛЬНЫЕ НЕ ЗАБУДУТСЯ, НЕ ЗАБУДУТСЯ НИКОГДА! 
ПРАЗДНИК «ВЫПУСКНОЙ-2021»

25 июня в школе на проезде 
Стратонавтов, 15, состоялось 
вручение аттестатов нашим 
11-классникам. Впрочем, с этого 
момента ребята — уже выпуск-
ники, они сделали первые шаги 
во взрослую жизнь.

Торжественные, наряд-
ные, веселые и одновременно 
по-взрослому серьезные, они 
буквально лучились счастьем. И когда юноши и девушки выходили 
получать аттестаты и знаки отличия «Юниор» от WorldSkills Russia, 
когда их от лица всего коллектива нашего образовательного ком-
плекса поздравлял директор Игорь Артемьев — это счастье оза-
ряло весь школьный двор.

Выпускники проделали серьезный и порой нелегкий путь к пол-
ному среднему образованию. Позади годы школы — бесконечные 
уроки, контрольные работы, перемены, экзамены, осваивание ком-
петенций и участие в чемпионатах WorldSkills. Впереди — взрослая 
жизнь, окончательный выбор пути и непростой груз ответствен-
ности за себя и за близких людей. И очень хочется пожелать всем 
выпускникам найти себе дело по душе и по призванию, реализовать 
лучшие свои качества, способности и дарования. 

А еще — преодолевать любые испытания и не останавливаться 
ни перед какими преградами! И помнить, что Россия — страна воз-
можностей!

Спасибо педагогам МГОК 
за их поистине самоотвержен-
ный труд и терпение. Спасибо 
вашим родителям — ведь они 
трудились вместе с учителями. 
И спасибо вам самим — потому 
что без вашего личного жела-
ния вы не добились бы столь 
многого!

…Но праздник сейчас не 
только у 11-классников. Потому что двумя днями ранее, 23 июня, 
состоялось вручение аттестатов об основном общем образова-
нии нашим 9-классникам. Сейчас впереди у этих ребят непростой 
выбор: идти в 10-й класс или получать среднее профессиональное 
образование. Мы искренне поздравляем их — и желаем сделать 
правильный выбор!

Ребята, мы гордимся всеми вами — и каждым из вас! Будьте 
оптимистичны, верьте в свои силы, в удачу и творческое вдохнове-
ние! И конечно, не забывайте своих наставников и учителей — ведь 
двери МГОК всегда открыты для вас!

Конечно, из-за сложной эпидемиологической ситуации не 
получилось провести торжества с тем размахом, какого они 
заслуживают. Но обе церемонии вручения аттестатов — и 
11-классникам, и 9-классникам — прошли с сердечностью и 
теплотой, которым не помешали даже неизбежные санитарные 
маски и перчатки!


