В «Артеке» прошёл финал Всероссийского конкурса «Большая перемена».
В международном детском центре
«Артек»
завершился
финал
всероссийского
конкурса
«Большая
перемена». 1200 школьников со всей
страны в формате форсайт-сессий
работали
над
созданием
«Города
будущего»
по
шести
трекам:
«Образование будущего», «ИскусствоАрт»,
«Предпринимательство»,
«Урбанистика»,
«Волонтерство»
и
«Здоровый образ жизни». А всего в
конкурсе принимали участие более миллиона школьников.
Этот конкурс — самый масштабный среди школьников. Творчество,
экология, медицина, инновации — каждый выбирал свое направление.
Авторов самых интересных проектов в области образования привлекут
в профильную группу Госсовета. «Большая перемена» — один из проектов
президентской платформы «Россия — страна возможностей». И название это
полностью оправдано.
«На то и Россия — страна возможностей, чтобы у каждого была
предоставлена возможность. Поверьте, там, ну с кем из них не поговоришь,
не оторвешься. То есть они невероятно интересные, эти ребята. Когда на них
смотришь и с ними разговариваешь, это невероятное чувство оптимизма.
Замечательное поколение. А с другой стороны, это — пример. Потому что
каждый такой талантливый ребенок — пример для сотен и тысяч других,
которые смогут задать себе вопрос: «А чем я хуже?», и тоже попробуют.
В финал конкурса «Большая перемена» вышли 56 юных петербуржцев.
38 приняли участие в финальных мероприятиях в Артеке.
Наш лицей в Артеке представил учащийся 9Б класса Рудый Дмитрий.
Это большое достижение! Это большая, но вместе с тем очень интересная
работа!

А вот как описывает свое участие в конкурсе сам Дима:
"Этим летом у меня было свободное время, хотелось потратить его с
пользой. Светлана Борисовна Скареднева (мой классный руководитель)
посоветовала поучаствовать в конкурсе «Большая перемена» , а учитель
информатики Ольга Юрьевна Ляпустина согласилась стать моим
наставником. Проходя этап за этапом я и не заметил, как прошёл в
полуфинал, в числе 5400 человек из более одного миллиона участников.
Полуфинал проходил в детском оздоровительном лагере «Россонь»
Ленинградской области в течение четырёх дней. Я познакомился с
интересными и амбициозными ребятами, получил интересный опыт,
которым поделились эксперты, решал поставленные задачи, кейсы и многое
другое.
Финал, проходивший в «Артеке» - это новый и, как я думал,
недостижимый уровень. Прохождение туда очень замотивировало меня, я
понял, что могу достичь очень многого, так как попал в 1200 человек из более
чем миллиона претендентов! В финале я встречался со многими
интересными и знаменитыми людьми. Космонавты с МКС поздравляли
ребят, актёр Владимир Машков и Первый заместитель Руководителя
Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко читали
лекции. А Владимир Владимирович Путин общался с финалистами онлайн.
Благодаря «Большой Перемене» у меня появилось много друзей, я приобрёл
новый опыт и много целей, которые буду достигать."

