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НАШ КОМПЛЕКС

ВАШИ УСПЕХИ ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Победителей и финалистов «Большой перемены» приветствовал Президент России Владимир Путин.

С 9 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек»
в Крыму прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 9–11-х классов. Победителями стали 600
старшеклассников!
Торжественная церемония закрытия финала «Большой перемены» состоялась 13 ноября, и видеообращение к победителям
и финалистам «Большой перемены» направил президент России
Владимир Путин:
«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в “Артеке”. Вот уже
второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов Всероссийского конкурса “Большая перемена”. Искренне поздравляю
победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности,
лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы!
Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились
отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило
до победы, но тем интереснее будет бороться за нее в следующем
году.
Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что
каждый из вас смог убедиться: “Большая перемена” — гораздо
больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее
сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают
поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни».
И по результатам финала нашему образовательному комплексу
есть чем гордиться! Потому что победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10 классов стали
ученицы МГОК!
Наши отважные девчонки на протяжении нескольких недель
самоотверженно решали кейсовые задачи, участвовали в интеллектуальных играх и мотивационных встречах. И вот впечатляющий
результат: прошедший в «Артеке» финал Всероссийского конкурса
принес команде МГОК сразу две победы!
Директор ГБПОУ МГОК Игорь Артемьев:
«Ребята достигают высочайших результатов, когда их стремления и дела всецело поддерживаются родителями, близкими,
друзьями и наставниками — это одно из важнейших условий побед
и достижений! С большой гордостью поздравляю наших учениц
Антонину Зайцеву из 9 “Б” и Дарью Чересову из 10 “A” и их родителей — девчонки стали победителями Всероссийского конкурса
“Большая Перемена” среди школьников 9–11 классов!
Огромное спасибо родителям наших финалисток “Большой
Перемены” за поддержку и внимание на всех этапах конкурса,
слова благодарности их педагогам-наставникам Татьяне Макаровой и Виктории Шалунковой!

Благодаря своим устремлениям и поддержке любящих взрослых
Антонина и Дарья стали победителями Всероссийского конкурса
среди 2,5 миллиона участников — и обладателями грантов, который
смогут потратить на дальнейшее образование и саморазвитие. А
также стоит отметить, что победители “Большой перемены” причисляются к победителям Всероссийской олимпиады школьников,
так что впереди у наших звездочек большие, интересные и яркие
ПЕРЕМЕНЫ! Молодцы!»
Главная цель конкурса — помочь учащимся раскрыть все способности, которые не попадают в систему традиционного обучения
и в соответствующие предметные олимпиады. Ведь все
мы — разные! И «Большая перемена» доказывает, что каждый из
нас может быть успешным!
Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения и Министерства
науки и высшего образования России, его организаторы — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия —
страна возможностей» и Российское движение школьников.
Ну а мощные партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные
дороги» и ГК «Роскосмос».
При такой поддержке в этом году размах «Большой перемены»
заметно вырос — в конкурсе вместе со старшеклассниками
и студентами средних учебных заведений свои знания проверили
и ученики 5–7 классов. Причем больше стало не только участников, но и направлений конкурса! В 2021 году «Большая перемена»
прошла по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые
медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»),
историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь
здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй
мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное
предпринимательство («Предпринимай!»), государственная оборона и безопасность («Служи Отечеству!»).
Глава государства Владимир Путин в своем видеообращении
также подчеркнул: для юных сейчас открыты все возможности для
того, чтобы добиться успеха и полностью реализовать себя в профессиях, которые они выбирают. Ведь достижения сегодняшних
школьников и студентов определяют будущее всей России! И твердой опорой для них послужит опыт, который дает участие в «Большой перемене». Ведь именно благодаря такому опыту участники,
финалисты и победители конкурса твердо знают, как осуществить
свои самые смелые идеи и мечты. Для этого необходимы вера
в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания,
задавать для себя самую высокую планку. А еще это крепкая,
надежная команда единомышленников!
Олег Пуля

