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VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ»  WORLDSKILLS RUSSIПРОФЕССИОНАЛЫ»  WORLDSKILLS RUSSI

Многие учащиеся нашего лицея слышали о чемпи-
онате Worldskills, но, как правило, этим их знания и 
ограничиваются. Давайте же разберёмся, что это такое.
Worldskills является крупным чемпионатом про-
фессионального мастерства, участники кото-
рого состязаются за звание лучшего специа-
листа в своей области. Чемпионат проводится 
ежегодно во множестве городов России и мира, и в 
нём принимает участие огромное количество людей.

Участников чемпионата можно разделить на три ос-
новные группы: конкурсанты, эксперты и волонтёры. 
Каждая из этих групп несёт свою долю ответственно-
сти и является неотъемлемой частью чемпионата: кон-
курсанты состязаются; эксперты-компатриоты следят 
за соблюдением регламента и выступлением своего 
конкурсанта; технические эксперты ответственны за 
наличие и состояние инструментов и расходников; 
главные эксперты - за организацию и руководство от-
дельной компетенцией; волонтёры помогают с органи-
зацией чемпионата, выполняя различную работу; и т.д.

Участие в Worldskills - отличный шанс познакомить-
ся с какой-либо профессией, выбрать свой дальнейший 
путь, также на чемпионате можно завести огромное 
количество новых знакомств, многие из которых мо-
гут оказаться не только приятными, но и полезными.

Каждый новый этап соревнований позволяет по-
знакомиться с новыми городами и странами. Но са-
мым ценным в чемпионате, пожалуй, является его 
профессиональная ценность: в наше время стоящих 
специалистов так мало, что компании готовы бо-
роться за них и даже самостоятельно обучать, о чём 
говорит огромное количество спонсоров чемпиона-
та и программы обучения, предоставляемые спон-
сорами юниорам, младшим участникам чемпионата.

Опыт участия в Worldskills бесценен: конкурсан-
ты навсегда запомнят своё выступление и радость 
победы, в памяти же компатриотов отпечатает-
ся гордость результатом выступления своего по-
допечного и дрожь в коленях от волнения за него.

В этом году учащиеся нашего лицея достойно высту-
пили, забрав четыре золотых и три серебряных медали. 
Золотыми призёрами стали: Борисова Мария, Иванов 
Андрей, Евчев Сергей и Жуков Иван, серебра же удостои-
лись: Огаркова Влада, *веб-дизайн* и *технология моды*. 
Так же стоит отметить, что три педагога нашего лицея 
выполняли роль главных экспертов, не говоря уже о ко-
личестве компатриотов. Мои поздравления участникам.

Глеб Коробицын, 11а
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История не по учебникамИстория не по учебникам
Недавно учащиеся 9Б класса посетили исто-

рический парк «Россия – Моя история» - са-
мый масштабный экспозиционный комплекс 
в России. География его площадок простира-
ется через всю Россию и насчитывает 21 город.

Создатели парка - а это историки, худож-
ники, кинематографисты, дизайнеры, специ-
алисты по компьютерной графике - сделали 
всё, чтобы российская история перешла из 
категории чёрно-белого учебника в яркое, ув-
лекательное и вместе с тем объективное пове-
ствование, чтобы каждый посетитель почув-
ствовал сопричастность к событиям более, 
чем тысячелетней истории своего Отечества. 

Благодаря этому проекту, ребята бли-
же познакомились со временем правле-
ния династии Рюриковичей и Романовых.
Лицеисты остались под положи-
тельным впечатлением от посеще-
ния данного исторического парка.И 
действительно ,подобные проекты очень заинте-
ресовывают своей яркой подачей информации.

Дмитрий Стаханов, 9б
Турнир по настольному теннису

14 декабря 2019 года, в нашей школе прошел 
турнир по настольному теннису, каждый же-
лающий мог принять участие в этом турнире.

Не каждый человек имеет представление о на-
стольном теннисе, поэтому стоит вспомнить, 
что из себя представляет этот вид спорта. На-
стольный теннис — олимпийский вид спорта, 
спортивная игра с мячом, в которой использу-
ют специальные ракетки и игровой стол, раз-
граниченный сеткой пополам. Игра может про-
ходить между двумя соперниками или двумя 
парами соперников. Задачей игроков является 
удерживать мяч в игре при помощи ракеток.

Соревнование проходило в быстром темпе, все ре-
бята остались довольны и попросили провести еще 
один турнир в ближайшем будущем. Каждый участ-
ник показал свою индивидуальную технику игры.

Победителями среди участников 6-8 кл. стали:
I место Веретечнев Ярослав
II место Меркурьев Михаил I
II место Алиев Тимур
Среди 9-10 кл.:
I место Наумов Дмитрий
II место Майоров Михаил
III место Оганисян Бабкен

Андрей Клюшников ,10а

На одной площадке в ТРК «Гагарин-Парке» со-
брались представители приёмных комиссий ве-
дущих учебных заведений Челябинской области, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Каза-
ни, Перми.

Мы смогли ознакомиться с программами ву-
зов, получили бесплатную консультацию, напря-
мую задавали ццц вопросы. Примерили специа-
лизированную одежду: судьи, сотрудника МЧС, 
железнодорожника, инженера дорог, доктора… 
Нашей Лерке сделали высококлассную причёску с 
кудряшками. Лера у нас такая красавица! Кое-кто 
из нас прошли тестирование по профессиональ-
ным способностям. Как здорово, когда у нас есть 
возможность выбрать себе профессию не по не-
обходимости, а сообразуясь с душевными своими 
склонностями.

«В 6 лет я хотел стать поваром, в 7 – Наполео-
ном, а потом мои притязания постоянно росли» 
(Сальвадор Дали)

Михаил Майоров, 9в

ВыстаВка «образоВанИе через Всю ВыстаВка «образоВанИе через Всю 
жИзнь. абИтурИент – 2020»  жИзнь. абИтурИент – 2020»  
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Рубрика : истории о том, о сёмРубрика : истории о том, о сём
Какой ты будешь Новый год?

Что нам несёшь ты? Радость? Горе?
Идёшь, и тьма в суровом взоре,

Но что за тьмою? пламень? лёд?
Фёдор Сологуб

 Вот и подходит к концу год, который наполнил жизни каждого человека запоминающимися момен-
тами. Каждый подводит итоги уходящего года: что получилось воплотить, а что нет. А что нас ждет в 
грядущем году? Безусловно, это  зависит от самого человека, его целей, желаний и мечт, ведь каждый 
человек индивидуален и уникален, словно снежинка.

Попробуйте украсить новогоднюю ёлку своими несбывшимися мечтами, новыми желаниями. Не 
определяйте вкус конфет по фантику. Не  забывайте, что зимой холодно тем, у кого нет тёплых вос-
поминаний. С Наступающим! 

Михаил Майоров, 9 в

Полина Осминина, 5г

Оля Устьянцева, 7а

Екатерина Шундеева, 5г

Ксения Масловская, 7в

София Жесткова, 5а

Кристина Федорова, 7в

Над номером работали:
Верстка: Иржигутова Ю.А.
Корреспонденты: Михаил Майоров (9в), Дмитрий Стаха-
нов (9б), Дмитрий Санин (9б), Андрей Клюшников (10а), 
Глеб Кислицын (11а).
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