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Так мне описывали «Большую перемену»,

подталкивая принять участие. Я не верила ни в

себя, ни в честность конкурсного отбора, но все

же решила попробовать. Конкурс состоит из

двух отборочных (дистанционных) этапов,

полуфинала и финала. Суть очных этапов

заключается в том, что участников делят на

команды по 10-12 человек и в течение одного дня

команды создают полноценный проект,

решающий одну из глобальных проблем

современности. На второй день происходит

защита проектов перед ведущими экспертами. В

первом сезоне я стала полуфиналисткой и

поехала на очный этап в МДЦ «Артек». Эти

четыре дня полуфинала кардинально изменили

мою жизнь.

Во-первых, исполнилась моя мечта: я побывала в лучшем лагере нашей страны и

пообещала себе вернуться снова. Во-вторых, я познакомилась с огромным

количеством интересных, замотивированных подростков, поработала с некоторыми

из них в команде. В прошлом году «Большая перемена» показала мне множество

примеров для подражания, подарила океан мотивации, открыла удивительный путь

к новым достижениям.

«Большая перемена» – это всероссийский конкурс для тех, кто готов

меняться и менять мир. Каждый год он объединяет сотни тысяч детей по всей

России. Этот конкурс - отличная возможность проявить себя, раскрыть свои

таланты, найти множество новых друзей и выиграть крутые призы!

Уже в марте этого года начался второй сезон конкурса. В это время самые

активные "переменовцы" решили объединиться в региональные команды и

продвигать конкурс в своих городах. Так я стала заместителем координатора

региональной команды "Большой перемены" в Краснодарском крае. Сейчас в неё

входят более пятидесяти человек! Как вы поняли, настрой у меня был серьёзный.

Все лето я выполняла задания дистанционного этапа и совершенно не жалею, что

пришлось в какой-то степени пожертвовать каникулами. К тому же у меня был

прекрасный наставник. На протяжении всего конкурса Ольга Геннадьевна всячески

помогала мне: сначала - создавать медиапроект, потом настраиваться на очные

этапы и обретать веру в себя. Она искренне радовалась моим успехам и

поддерживала в трудные минуты неудач.

Место, где моим талантам есть место!

Виктория Голубятникова, Эрнест

Мацкявичус и призёры конкурса «Большая

перемена» во время награждения.
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Буду ли я участвовать в третьем сезоне? Конечно, ведь в следующем году я

смогу побороться за главный приз конкурса - 1.000.000 рублей. Можете пожелать

удачи, а лучше участвуйте сами и пробуйте свои силы.

На собственном опыте я убедилась в том, что "Большая перемена" - место, где

участие даёт намного больше, чем победа, где каждый может реализовать себя,

найти настоящих друзей, найти и открыть самого себя в конце концов! Никогда не

бойтесь пробовать новое и тогда у вас обязательно всё получится!

Полуфинал в 2021 году проходил в ВДЦ "Смена". Это была лучшая неделя в

моей жизни, и я готова отдать всё, чтобы она повторилась снова! Второй год подряд

я оказалась в мире интереснейших мотивационных встреч и проектов, невероятных

людей, моментов и событий. Конкурсные задания стали сложнее, но, как оказалось,

можно преодолеть любые трудности, если рядом настоящие друзья. В этом году

"Большая перемена" подарила мне их. Я всегда считала, что этот конкурс "делают"

люди. Теперь я на сто процентов в этом уверена. Я нашла единомышленников,

друзей, которые понимают меня с полуслова и всегда поддерживают. Несмотря на

то, что конкурс уже закончился и теперь нас разделяют сотни километров, наша

дружба продолжается и становится крепче с каждым днём. В общем, если вам

нужны друзья, теперь вы знаете, где искать.

По результатам полуфинала я вошла в

1500 лучших ребят со всей России из более

чем миллиона участников. Я выполнила

свое обещание, данное в прошлом году, и

снова получила путёвку в "Артек". Только

теперь я собирала вещи не на четыре дня, а

на три недели. Финал был сложным

эмоционально. Атмосфера соперничества,

плотное расписание тренингов, лекций,

мастер-классов, конкурсных заданий и

других мероприятий очень сильно давили. С

другой стороны, всё это подарило мне

бесценный опыт, который, я уверена, ещё не

раз пригодится в жизни. На финале было

много крутых моментов:

концерт ST на открытии и группы «Руки вверх» на закрытии, лекции от

представителей крупнейших корпораций, Росатом например, встречи с медийными

личностями, вроде Эрнеста Мацкявичюса, мюзикл с Ваней Дмитриенко… в

общем, было незабываемо.

Виктория ГОЛУБЯТНИКОВА
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Меня зовут Желиостова Алеся и я

являюсь Лидером школьного ученического

самоуправления МОБУ СОШ № 4 имени В.

Ф. Подгурского. С недавних пор я заняла

должность Председателя Ученического

совета по Центральному району города

Сочи.

Думала ли я, что когда-нибудь смогу

принимать участие в мероприятиях не

только школьного уровня, но и районного?

Нет! Ведь многие вещи, которые кажутся

нам недосягаемыми, затем становятся

обыденными, следовательно, мы сами

являемся «творцами» собственной судьбы.

Так, настоящим способом в достижении своей цели и обретении

успеха является искреннее желание что-то заполучить. Неудачи не

должны сломить в трудной ситуации, ведь каждая неудача все дальше и

дальше приближает человека к его цели. Именно само желание и

порождает в человеке определенные качества, позволяющие добиться

поставленной цели. Для меня такими качествами стали:

ответственность, амбициозность, коммуникабельность,

рациональность, решительность и уверенность. Благодаря этим

качествам, я поняла, что нет ничего невозможного, есть лишь

недостаточно сильное желание, а значит успеха может достигнуть

каждый, главное – не сворачивать с намеченного пути.

. 

Отправная точка любого успеха — это 

желание. © Наполеон Хилл

Алеся ЖЕЛИОСТОВА
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1 декабря – Всемирный день борьбы прoтив СПИДа

2 декабря – Международный день боpьбы зa отмену 

рабства

3 декабpя – Международный день инвалидов

4 дaкaбря – День объятий, День информатики

5 дeкабpя – Междунарoдный день добровольцев во имя 

экономическогo и социального рaзвития

7 декaбpя – Международный день гражданской авиации

9 дeкaбpя – Международный день борьбы прoтив

коррупции

10 дeкабря – День прав человека

11 декaбря – Международный день гор

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

13 декабpя – Всемирный день детского телевидeния и 

радиовещания

15 декабря – День памяти журналистов, погибшиx при 

исполнении профессиональных обязанностей

17 декабря – Дeнь ракетных войск стратегического 

назначeния

18 декабря – День работников ЗАГСа

18 дeкaбря – Международный день мигрантов

19 дeкабpя – День Святого Николая

20 декaбpя – Международный день солидарности людей

20 декабря – День ФСБ

22 дeкaбpя – День энергетика

23 декабря – День Дальней авиации ВВС

27 декабря – День спасателя

Праздники декабря:
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Фалеева Мария 7б Астрономия Призер

Семененко Анастасия 7б Астрономия Призер

Мовьян Эрик 8а Астрономия Призер

Чирцов Михаил 11б Астрономия Призер

Семененко Анастасия 7б Биология Призер

Фалеева Мария 7б Биология Призер

Говорухин Никита 10а Биология Призер

Желиостова Алеся 10а Биология Призер

Мирошниченко Вероника 7б Испанский язык Призер

Семененко Анастасия 7б Испанский язык Призер

Фалеева Мария 7б Испанский язык Призер

Караваева Эвелина 10б Право Призер

Фалеева Мария 7б Информатика Призер

Яночков Владислав 7е Информатика Призер

Богданов Богдан 8а Информатика Призер

Сесюнин Иван 8а Информатика Призер

Мовьян Эрик 8а Информатика Призер

Коваленко Федор 8г Информатика Призер

Фалеева Мария 7б Русский язык Призер

Хилько Арина 8в Русский язык Призер

Андреева Ирина 8в Русский язык Призер

Черненко Арина 9а Русский язык Призер

Клепикова Варвара 11в Русский язык Призер

Керселян Армен 11в Русский язык Призер

Забавский Сергей 11в Русский язык Призер

Поздравляем призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников!
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