
 С 22 октября 2021 года по 27 января 2022 года старшеклассники 

Инженерной школы принимали участие во Всероссийском чемпионате 

сочинений «Своими словами». Олимпиада проходила в три этапа: 

отборочный (октябрь), региональный (ноябрь), финальный (январь). 

Направлений несколько: инженерия, история, лингвистика, журналистика, 

филология, психология, программирование. Ребята выбирали разные 

направления, но не все смогли пройти отборочный тур.  

 Конкурс проверялнавыки критического мышления, умение анализировать 

и доступно представлять информацию, создавать развернутые высказывания 

разных стилей для решения профессиональных и повседневных 

коммуникативных задач. 

 Максим Носков, учащийся 9 «б» класса, прошел отборочный тур, стал 

призером Регионального этапа (диплом 2 степени) и участником финала, 

который проходил в Москве. Вот что рассказал Максим: 

 

 
 

«Финальный этап проходил в Москве, туда попали авторы лучших работ 

регионального этапа, он состоял из двух туров: командного и индивидуального.  

 Для участия в командном туре нас разбили на группы так, чтоб вместе 

оказались люди из разных направлений. У каждой команды был помощник из 

взрослых, работающийв сфере образования, науки, IT и т.п.Нашей команде 

достался спортивный аналитик. Нужно было создать медиапроект, который бы 

решал социальную или научную проблему. Идей было много, мы остановились 

на ставках на спорт, чтобы предостеречь людей от ошибок, от потери денег. А 

если уж решили сделать ставку, сделали это правильно и грамотно. Эта работа 

в команде принесла мне 14 баллов» 

«В индивидуальном туре нужно было написать сочинение. За него можно 

было получить до 80 баллов из всей суммы в 100 баллов (20 за командный тур), 

и это стало серьезным испытанием.Нам дали два часа на задание, в котором 



было предложено осмыслить свой опыт участия в Чемпионате сочинений и 

школьную учебу, предложить свои идеи для изменения или развития 

школьного образования.Сочинение писали в электронном варианте, что 

называется, здесь и сейчас. К сожалению, меня подвел медленный интернет, я 

не успел полностью раскрыть свой замысел». 

 

- Максим, а были встречи с интересными людьми? 

- Да, выступил с лекцией Андрей Себрант, директор по стратегическому 

маркетингу Яндекса, а также преподаватель департамента медиа ВШЭ Юлия 

Скрябова. Незабываемой оказалась встреча с Германом Лукомниковым - 

современным детским поэтом. Он читал нам стихи, короткие, цепкие, с игрой 

слов, озорством! Палиндромы, каламбуры и просто всякая чепуха, вроде бы ни 

о чем, но... Остроумно и необычно! Мы смеялись до слез, а в конце 

аплодировали стоя. 

  

 



- Церемония закрытия олимпиады проходила в Российской академии наук, нас 

поздравил Ярослав Иванович Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ г. 

Москвы. Также с приветственным словом выступил Дмитрий Владимирович 

Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования РФ. 

- Эта поездка оставила яркие эмоции, теплые воспоминания, незабываемые 

встречи с ребятами, умными, заинтересованными в учебе, готовыми изменить 

будущее страны не на словах, а на деле. Участие в олимпиаде сильно 

мотивирует, заставляет поднять «пятую точку» с дивана и начать делать хоть 

что-то, помимо прохождения школьной программы! 

 
 

 Хочу пожелать Максиму не останавливаться на достигнутом, всегда 

стремиться вперед, никогда не опускать руки и верить в себя! 

 Чемпионат сочинений — это твой вклад в развитие русского языка как 

языка науки, социальных отношений и культуры. Современный мир ждет, 

чтобы ты рассказал о нем своими словами! 

Кавардакова Светлана Александровна, 

                                                    учитель русского языка и литературы 

                                                    МАОУ «Инженерная школа». 


