
    5 апреля волонтёры ко-
манды «Важно-Нужно» от-
правились во Всероссийский 
детский центр «Смена». Эта 
замечательная возможность 
появилась благодаря выиг-
рышу в конкурсе от РСМ «Мы 
вместе». Я, Хабибулина Диа-
на и многие другие ученики 
Нежинского лицея в данный 
момент очень весело прово-
дим время в поезде.  
    Усманова Камилла, Карпов 
Кирилл, Кульчумов Саша, 
Филатов Стас, Казбулатов 
Равиль, Игошкина Лера, 
Туремуратова Ботагоз и 
Камалиева Ринеля - мои 
новые друзья, к которым я 
привязалась за короткое 
время. Сначала все пережи-
вали, что в пути нам будет 
очень скучно, однако мы 
быстро нашли общий язык, 
начали узнавать друг друга. 
Шутки Стаса, веселое пове-

бельные и простые. Познако-
миться с соседями для них не 
составляет никакого труда. 
   Звуки проезжающего по рель-
сам поезда, пейзажи в огром-
ном окне, и, конечно, остановки 
в новых городах - эти редкие, 
но незабываемые впечатления 
по-настоящему доставляют удо-
вольствие. 
Следующим пунктом нашего 
путешествия будет Краснодар. 
Оттуда прямиком мы попадём в 

лагерь, о котором , я уверена, 
напишу немало интересного.  
 

дение Кирилла и Саши, 
настольные игры с остальны-
ми ребятами. Всё это не даёт 
времени грустить о доме. 
    Ребята рассказывают, что 
не нравится наш поезд, но их 
радостные лица говорят об 
обратном. Они дают понять, 
что эта атмосфера им по ду-
ше. 
   Я была действительно 
удивлена, насколько ребята 
общительные, коммуника-

    Ну вот и пришло время рас-
сказать о наших первых днях в 
лагере «Смена». Хотя прошло 
всего 3 дня, впечатления, полу-
ченные в течение этого времени, 
не покидают меня до сих пор. 
    По приезде во Всероссийский 
детский центр сразу и абсолют-
но всех поразили размеры тер-
ритории. Огромные многоэтаж-
ные здания с панорамными ок-

нами, ярко-зелёные, словно 
летом деревья и , конечно, 
позитивные вожатые, прекрас-
ный куратор сделали всё воз-
можное для того, чтобы мы 
влюбились в это место с пер-
вого взгляда. Особенно нас 
поразили предоставляемые 
комнаты: светлые, с комфорт-
ной мебелью и видом на море. 
Самым приятным моментом 
для команды стала новость о 
том, что 8 отряд, в котором мы 
состоим, будет также включать 
ребят из Московской области. 
И как водится, наши лицеисты 
уже на первом событии - зна-
комстве- общались с ними, как 
с давними друзьями на общие 
темы. 
   Людей, с которыми мы про-
водим весь день, зовут Кристи-
на и Даша, а человека, отвеча-
ющего за наше веселое 
настроение и незабываемые 
праздники - Полина. В боль-
шей степени благодаря им мы 
находим силы танцевать, петь 
даже после самого тяжелого 
дня. 
На самом деле, здесь суще-
ствует рейтинговая система , 

по которой оценивают каждый 
регион России. Есть множество 
критериев, по которым нам ста-
вят баллы и определяют место. 
И мы решили, что сделаем всё, 
чтобы не подвести Оренбургскую 
область. Еще будем стараться 
получить всевозможные эмоции 
и хорошо отдохнуть. 
Впереди ещё очень много 
«анапских» дней. И с уверенно-
стью можно сказать, что про-
изойдёт много различных собы-
тий. Именно о них, но более по-
дробно, я постараюсь рассказать 
в следующий раз.  
             ХАБИБУЛИНА Диана 
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WorldSkills – это международное 
общественное движение, которое 
во всем мире объединяет лю-
дей, желающих профессиональ-
ной самореализации. 
       Механизм WorldSkills - это 
проведение соревнований, через 
которые формируются и разви-
ваются сообщества, происходит 
взаимодействие между участни-
ками и экспертами, а также об-
щение конкурсантов между со-
бой на площадке. Вот таким об-
разом и я оказалась на итоговом 
соревновании WorldSkills, по 
компетенции “Технология мо-
ды” юниоры 14-16 лет. Содержа-
нием конкурсного задания явля-
ются работы с проектированием, 
моделированием, изготовлени-
ем лекал, раскроем, пошивом и 
отделке изделия. Конкурсные 
задания построены в виде моду-
лей, выполняемых последова-
тельно. Они оценивается от-
дельно в соответствии со Специ-
фикацией  стандартов 
WorldSkills. 
      WorldSkills- это конкурс про-
фессионального мастерства, где 
главной целью является оценка 
уровня теоретической и практи-
ческой подготовки конкурсантов.  

   Ежегодно, 
начиная с 
1961 года, в 
нашей 
стране отме-
чается День 
космонавти-
ки.  
    12 апреля 
этого года 
на орбиту 
Земли впер-

вые полетел человек, имя которого из-
вестно всему миру - Юрий Алексеевич 
Гагарин,  
     Начинал свой путь будущий космо-
навт  в нашем родном краю, Оренбурге, в 
лётном училище. Оно дало  точку опо-
ры будущим полётам.  
     Первым человеком, ступившим за 
борт корабля в открытый космос, явля-
ется Алексей Леонов. Об этой известной 
личности недавно был снят фильм 
«Время первых» для современных зри-
телей. Их имена нужно помнить! 
      И в честь этого дня, ребята 6Б класса 
провели увлекательную викторину «Шаг 
во Вселенную», были интересные и по-
знавательные вопросы, но  мы справи-
лись! Благодаря игре учащиеся узнали 
больше информации о космосе, её пла-
нетах, созвездиях и людях – героях. 
      Космонавты- это достояние нашей 
страны. Гордитесь ими, ведь не каждый 
сможет совершить полёт в огромный 
космос. 
ИРЖАНОВА Аделия, ОВЧИННИКОВ 
Дима 
        

принимать решения и брать на 
себя ответственность за дости-
жения экономического успеха, 
особенно в нынешнее время. 
Стоит отметить, что  WorldSkills 
как проект призван создать ин-
новационные практико-
ориентированные условия раз-
вития среднего профессиональ-
ного образования для обеспече-
ния экономики страны высоко-
квалифицированными рабочи-
ми и специалистами, мотиви-
рованными, когда ввели санк-
ции России, а также личност-
ный и профессиональный 
успех.  

ГАБДУЛИНА Аида                                                   
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