«Большая перемена»
Закончился дистанционный этап конкурса для школьников «Большая
перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей», всего в полуфинал вышли 6 тыс. учащихся.
Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года
одновременно с началом периода самоизоляции. Цель конкурса – дать
возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные
стороны. Дистанционные этапы «Большой перемены» проходили онлайн.
В рамках дистанционного этапа конкурса старшеклассники (ученики 810 классов) проходили тестирование, творческое задание и этап решения
кейсов. 58 кейсов по девяти направлениям конкурса подготовили для
школьников более 30 крупнейших российских компаний и вузов.
Среди них Сбербанк, Mail.ru Group, Росатом, Роскосмос, Ростелеком,
РЖД, фармацевтическая компания «Герофарм», арт-кластер «Таврида» и
другие.
Около 30 учащихся нашей школы приняли активное участие в
конкурсе вместе со своими наставниками. Ребята сами выбирали задания,
которые им интересны.
В онлайн-конференции, посвященной итогам дистанционного этапа и
предстоящим полуфиналам конкурса, приняли участие министр науки и
высшего образования Валерий Фальков, замминистра просвещения
Екатерина Толстикова и организаторы «Большой перемены» – генеральный
директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров,
координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, директор
проекта «Проектория» Светлана Патрикеева. Об этом сообщается в прессрелизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Хороший университет начинается в школе. Участники конкурса
«Большая перемена» – это будущие абитуриенты. Мы видим, насколько они
амбициозные и целеустремленные. Они могут стать биологами, физиками,
займутся робототехникой или нанотехнологиями, но вот эта огромная
жизненная сила и желание творить добро – это самое главное, что удается
выявить у детей организаторам конкурса.
Конкурс дает возможности каждому школьнику раскрыть свои сильные
стороны и попробовать себя в разных направлениях. Это чрезвычайно важно
для выбора будущей профессии», – отметил министр науки и высшего
образования Валерий Фальков. Генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс «Большая
перемена» стал самым масштабным проектом президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
«Заявки на участие подали более миллиона старшеклассников (1 004
278) – учеников 8-10 классов. Нам нелегко было определить
полуфиналистов. По итогам всех этих испытаний в региональные состязания

вышли 6000 школьников, и мы поздравляем ребят – это уже победа. Вместе
со школьниками в полуфиналах будут принимать участие и их педагоги» –
рассказал Комиссаров.
Мы рады сообщить, что в полуфинал конкурса прошла ученица 10
класса Федий Дарья. Ее наставник, классный руководитель Нечаева Ольга
Александровна поддерживала и помогала Дарье на протяжение всего
конкурса.
Администрация школы поздравляет
Ольгу Александровну и Дарью
за высокие достижения
в конкурсе «Большая перемена -2020».

