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Задание 
индивидуального тура 

 
 
Вас как участника, прошедшего в финал Всероссийского 
чемпионата сочинений "Своими словами", пригласили принять 
участие в конференции TED с докладом, посвященным этому 
опыту. Пожелание пригласившей Вас стороны было - осветить 
в докладе два взаимосвязанных между собою вопроса: 
удалось ли Вам что-либо приобрести в процессе участия - и от 
чего пришлось или удалось избавиться. 
 
Стиль: научно-публицистический/публицистический, со 
стилевыми и речевыми элементами, соответствующими 
жанру устного выступления на конференции и учитывающими 
специфику аудитории (кому это может быть интересно). 
 
Объем: примерно 600-700 слов (7 минут устного 
выступления). 
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ФИО: Лезина Алиса  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 94  

Статус: Победитель  

Тема: Как олимпиада способна помочь социализироваться  

Добрый день, меня зовут Имя Фамилия, и сегодня я расскажу о моём опыте участия во 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами".  

Мне всегда было страшно работать в команде. Каждый раз, когда мне приходилось 

работать в группе, это значило, что я буду либо лидером, либо никем. Если я становилась 

лидером, это значило, что бремя всего проекта было возложено исключительно на меня и 

работать мне приходилось в гордом одиночестве, при этом прислушиваясь к чужим 

мнениям и замечаниям. Если же выпадала вторая опция, мне чаще всего не нравились 

идеи других людей, а подстраиваться под них приходилось. 

Поэтому я всегда предпочитала брать исключительно индивидуальные проекты. Каждый 

раз, когда речь заходила о групповом задании или проекте, я корчила очень недовольную 

рожицу и каким-то образом спасалась, стараясь выбить себе возможность работы в 

одиночку. 

Но жизнь устроена забавно, и иногда бывает так, что никто не спрашивает, хочешь ты 

работать один или в команде.  

Так и случилось в чемпионате. Мою первоначальную реакцию на командный этап сложно 

описать, так как выдалась она довольно бурной. Я не обратила особого внимания на 

расписание этапов после регионального, и это оказалось для меня сюрпризом, на тот 

момент, исключительно неприятным. 

Человека, который во всём привык полагаться лишь на себя, довольно тяжело убедить, 

что командная работа - не наказание. Что в подавляющем большинстве случаев тебя никто 

не подведёт и ты не будешь единственным, кто выложился на сто процентов. Я приводила 

много доводов, чтобы найти положительные стороны сложившейся ситуации. Но выше 

всяких доводов меня убедили взыгравшие азарт и любопытство. До этого задания были 

максимально оригинальными, и это, скорее всего, была и будет самая интересная 

олимпиада, в которой мне повезло поучаствовать. Что можно придумать, случайно 

сгруппировав кучку подростков из разных частей России? Одно это уже интриговало и 

заставляло идти дальше. 

К тому же, это напомнило мне хакатоны, в которых всегда хотелось поучаствовать. 

Возможно, я даже романтизировала сжатость сроков и хардкорность работы сообща. Я 

склонна к прокрастинации, и именно поэтому я люблю напряжённость последних часов 

до дедлайна.  

"Ну и что мне терять?" - подумала я, всё ещё гипнотизируя взглядом кнопку "отказаться 

от участия" в письме от организаторов чемпионата. - "Да будь что будет". 

И на следующее утро началась работа.  
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Из-за технических проблем пропустив начальный экскурс в ход дела, первое время я 

чувствовала себя абсолютно лишней. Позже же, при распределении обязанностей, я 

сумела влиться, и всё пошло гладко.  

Не обошлось и без трудностей. Были споры, был жуткий стресс на фоне кажущейся 

нехватки времени. Как и многие команды, мы оставались подготавливать проект до 

глубокой ночи или даже раннего утра.  

Тем не менее, я ощущала, что каждый участник команды был на своём месте, что каждый 

вносил какой-то значимый вклад в ход работы, что каждый хотел сделать намного 

больше, чем он мог. Я гордилась рабочей этикой моей команды. И никогда я не 

чувствовала такой невероятной сплочённости, как тогда. 

Однако самым важным мне показалось другое. Внезапно мы начали переживать за 

самочувствие друг друга. Мы начали периодически пытаться убедить другого отдохнуть, 

потому что все работали без передышки. И это было то, что мотивировало меня больше 

всего. Чувство эмпатии просто кричало, чтобы я не давала другим так перегружаться, что 

нужно взять ещё что-то на себя.  

Мы не делились никакими личными деталями; всё, о чём мы разговаривали, было лишь 

частью рабочего процесса. И тем не менее, через несколько часов я уже думала о 

сокомандниках, как о совершенно родных людях, словно мы работали вместе уже не один 

месяц.  

Возможно, самое ценное, что я приобрела за этап подготовки проекта - навыки командной 

работы. Мне пришлось переступить через свои социофобию, стеснительность и страх 

публичных выступлений, и ровно за одни сутки у меня получилось привязаться к 

случайным сокомандникам. И это была лучшая жертва в моей жизни.  

За время чемпионата я определённо стала более уверенной в себе. Мне было приятно 

проверить свои навыки критического мышления и креативность, и, узнав результаты, 

поверить в себя. После защиты медиапроекта я села за итоговый школьный проект и 

приблизительно за вечер написала половину просто потому, что очень скучала по работе. 

Более того, помимо приятного опыта, я приобрела хороших и интересных знакомых, с 

которыми собираюсь держать связь. Чемпионат показал, что есть ещё много таких же 

мотивированных подростков, чётко идущих к своей цели, и это однозначно добавило мне 

сил и дисциплины. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Галицына Владислава  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 92,5  

Статус: Победитель  

Тема: Своими словами о чемпионате "Своими словами"  

Добрый день, уважаемые слушатели! Не буду тратить ваше драгоценное время на 

затяжные приветствия и знакомства. Перейдём сразу к делу.  

Вы - человек, обладающий глубокими теоретическими знаниями в отдельно взятой 

области естественных, технических или гуманитарных наук? Может быть вы разбираетесь 

в физике, математике, биологии или социологии? У меня для вас плохие вести. Вам это не 

поможет. Вообще. Первое, от чего должен избавиться участник чемпионата "Своими 

словами" -это непоколебимая уверенность в том, что если он знаток философии и 

литературы, ему не придётся разбираться в аниматронике и биомеханике. И это никакая 

не гиперболизация - это мой личный опыт. Хотите узнать первую эмоцию, которую я 

испытала, увидев задания регионального этапа? Всепоглощающий ужас. Представьте 

себе, как чувствует себя гуманитарий, перед которым открываются задания, связанные с 

Искусственным Интеллектом. Лично меня к такому жизнь не готовила. А да, и ещё кое-

что. У была меня патологическая боязнь таймеров. Угадайте, кто мне её вылечил? 

Конечно же организаторы чемпионата, которые любезно разместили его крупным планом 

в правый верхний угол. Так вот. Минут за тридцать я в ускоренном темпе прошла все 

стадии принятия неизбежного. Выдохнула. И начала писать. К чему я веду. Чемпионат 

"Своими словами" с самого начала развивает адаптивность к некомфортным условиям 

среды на столько, что все остальные олимпиады в пределах отдельной специальности 

покажутся вам цветочками. 

Далее, примерно неделю мы ждали объявления результатов. И вот день икс. Я вижу свои 

высокие баллы, естественно прихожу в восторг . Открываю комментарии под постом 

ВКонтакте... И вижу море хейта, обрушившегося на организаторов. Чего там только не 

было, честное слово. Признаюсь, что по-началу я свысока смотрела на тех, кто писал 

гневные замечания. Не прошли - вот и бесятся, что с них взять. Но потом поняла, что 

столкнись я с подобной ситуацией - среагировала бы точно так же. И мне стало стыдно. Я 

как-будто бы впервые поняла, как сильно моё поведение зависит от обстоятельств. 

Сначала я успокаивала себя, но потом поняла, что это всё сплошные отговорки. Раз 

проиграл - постарайся хотя бы сохранить лицо. Это второй урок, который я извлекла из 

участия в чемпионате. 

И вот наконец долгожданный финал. Командный кейс. По классике никаких критериев 

нет. Зато есть группа из пяти человек, которая находится в таком же ступоре. Я оказалась 

тимлидером автоматически. Надо что-то решать, но я абсолютно не знала, как. 

Постепенно до меня доходит, что я думаю - а надо делать.  Чистое время на работу( с 

учётом часовых поясов и сна) меньше пятнадцати часов, потому что по объективным 

причинам она началась не в семь, а в одиннадцать. И с учётом моих размышлений оно 

уже сократилось до тринадцати. Распределяю обязанности и приступаем к проекту. Всё 

идёт хорошо, но часа в четыре я понимаю - мы работаем над содержанием продукта, а не 

самим продуктом. Панику разводить нельзя - полетит весь процесс. Снова флешбеки с 

регионального этапа. Нужно адаптироваться, причём быстро. Набрасываю черновик 

продукта и предлагаю. Критика. Вопросы. Замечания. Я постепенно выхожу из себя. Но 

неожиданно вспоминаю тот самый пост ВКонтакте. Так много агрессии и так мало толку. 
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Как-то сразу расхотелось спорить. Выстраиваю конструктивный диалог. И вот уже через 

пять минут проект обозначен. Теперь занимаемся на два фронта.  

В десять вечера приступили к презентации. И тут начались проблемы. Никто ничего не 

успевает, приходится постоянно переключаться с одного вида работ на другой, везде 

находятся несостыковки. В общем кошмар наяву. Но именно за это время я поняла, что 

значит отвечать за всю команду. Работая в "экстремальных" условиях, когда нет времени 

на собственные эмоции, я научилась контролировать процесс совместной деятельности. 

Но чтобы к этому прийти, мне потребовалось переступить через своё хрупкое эго и понять 

одну простую истину. Если сильная группа не справляется с поставленной задачей - это 

вина руководителя, не сумевшего организовать её. Оказалось, что до финального этапа я 

никогда и не была настоящим тимлидером, потому что постоянно перекладывала 

ответственность за неудачу с себя на коллег и именно эта тенденция заставляла меня 

делать всё самостоятельно. 

Итак, время поджимает, поэтому давайте подведём итоги. Вам кажется, что быть 

специалистом в одной сфере достаточно, чтобы быть лучшим в своём направлении? Вы 

плохо адаптируетесь к непривычным условиям среды? Вас выбивают из колеи строгие 

временные рамки? Вы чувствуете, что едва контролируете свои негативные эмоции? А 

может быть вы хотите узнать, что такое работа в сплоченной и сильной команде? В таком 

случае не раздумывая принимайте участие в чемпионате "Своими словами".  

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Мухлаева Оксана  

Направление: Педагогическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 92  

Статус: Победитель  

Тема: Говорить своими словами и думать своей головой! (А. Архангельский)  

Дорогие слушатели! 

Меня зовут "Имя Фамилия". 

Рада приветствовать вас на своем выступлении! 

Сегодня я бы хотела поделиться с вами своим бесценным опытом участия в первом 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими Словами". Что? Вы впервые о нем 

слышите? Тогда мне обязательно нужно сказать пару фраз об этой олимпиаде. Первое, что 

удивляет - это формат. Очень нестандартный формат. Проверка на критическое 

мышление? Запросто. Сочинение на действительно важную и актуальную, не 

клишированную тему? Конечно, вперед! Не расталкивание друг друга локтями в борьбе за 

первое место, а совместная работа, воплощение в жизнь очень необычных и креативных 

проектов? Да! Конечно, из-за того, что эта олимпиада проходила только первый год, в 

действиях организаторов и жюри были ошибки и неточности, многие участники были 

недовольны оценками своих сочинений и командных работ. Но не все сразу получается. Я 

уверена, что это начало нового течения в области олимпиад, где нудные однотипные 

задания будут полностью заменены творчеством и безграничным креативом! 

Итак, что же я приобрела и от чего избавилась благодаря Чемпионату "Своими Словами"? 

Почему участие в Чемпионате стало лично для меня выдающимся событием?  

В течение нескольких этапов я много узнала, у меня возникли новые вопросы, а на 

некоторые из них я нашла ответы. Кое в чем я изменила свое миропонимание. В первом 

этапе наиболее интересным, дающим стимул к размышлениям стал мультфильм, 

позволивший лучше осознать, что все люди на Земле очень похожи, они все ненавидят 

войну, стремятся к миру, любят детей. Жизнь и мир на планете зависит от каждого из 

нас!  

На втором этапе нам предложили написать сочинение. Оно укрепило меня в понимании 

идеи, что каждый человек может что-то изменить. Даже если это что-то совсем малое, это 

все равно маленький шаг на пути к преобразованию. Если проблема кажется большой, 

неверно думать, что ты не можешь на нее повлиять. Если каждый делает даже чуть-чуть, в 

целом ситуация, даже серьезная и сложная, может измениться.  

Третьим этапом была командная работа. Именно на этом этапе мне удалось больше всего 

приобрести и отказаться от некоторых прежних представлений. Я получила бесценный 

опыт. Опыт нестандартного и нетипичного мышления - то, чего как раз не хватает в 

современном рациональном мире. Обходить шаблоны, рушить стереотипы, ломать 

барьеры, разъединяющие людей. Возможность высказать своими словами то, о чем то и 

дело размышляешь, что тебя волнует, кажется важным. Обсудить, выслушать мнения 

сверстников, участвовать с ними в свободной дискуссии по самым интересным вопросам, 

а потом представить и аргументировать выработанную в течение суток точку зрения 

взрослому жюри - наверное, это нетривиально для каждого школьника.  Это стало 

необычным и захватывающим опытом и лично для меня. Уже несколько лет я почти 
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лишена общения со сверстниками. Вначале мне пришлось долго находиться в больнице и 

бороться за жизнь, а сейчас я на домашнем обучении и поэтому практически не 

контактирую с людьми моего возраста. Поэтому особо значимым было общение с 

ребятами, развитие умения выслушивать, принимать другую точку зрения, вырабатывать 

общее решение на основе частных мнений. Я увидела, как путем диалога создается 

сообщество единомышленников, из людей, которые изначально совершенно разные. 

Я смогла избавиться от страха публичного выступления, от боязни высказывания идей, 

которые на первый взгляд кажутся фантастическими. Смогла преодолеть свою 

неуверенность и зажатость. 

Обращаясь к организаторам Чемпионата, которые, как мне известно, тоже здесь 

присутствуют, думаю, что на следующий год нужно будет включить тему 

благотворительности, помощи тем, кому в этой жизни не так повезло. В том числе тяжело 

больным детям. Мой личный опыт показывает, что в нашем обществе этому уделяется не 

так много внимания. Я бы могла помочь в выборе таких заданий и текстов для 

Чемпионата. Благотворительность - двухсторонний процесс. Отдавая частичку себя, 

человек всегда что-то приобретает. Это прежде всего происходящие в нем эмоциональные 

изменения, которые он получает в ответ на доброе дело. Эти положительные эмоции дают 

силы делать что-то дальше. Если бы ребята. работая над заданиями Чемпионата, 

воспринимали и усваивали эти идеи, это бы сделало его еще более значимым для нашей 

страны.  

Мое выступление подходит к концу. Еще раз обращаясь к словам А. Архангельского, 

сказанным на открытии Чемпионата, они в полной мере отражают мои приобретения и 

"потери". 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Колчина Анастасия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 91,5  

Статус: Победитель  

Тема: Своей головой, своими руками, своими словами или как я стала финалистом 

чемпионата сочинений  

 

 

Не секрет, что многие одиннадцатиклассники ощущают себя так же, как кот, 

представленный на "меме". Вопрос "почему", я думаю, здесь неуместен. Каждый пытается 

поймать удачу за хвост, встать в ряд победителей олимпийских игр (олимпиад, конечно), а 

во сне видит будущий студенческий билет. И, что говорить, в гуманитарной среде это 

вдвойне трудно: количество прочитанных трудов Гаспарова и Лотмана невсегда 

становятся гарантом получения заветного диплома, а примитивная речевая ошибка может 
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сделать тебя всего лишь "участником". На помощь будущим филологам (и не только) 

приходит чемпионат сочинений "Своими словами". 

Перед тем, как рассказать об этом мероприятий, хочется еще немного помучить 

слушателя и поразмышлять: кому вообще пригодится опыт одиннадцатиклассницы? 

Ничего сложного. Учителям, школьникам, а также их родителям. Конечно, моя речь не 

представляет собой выступление на тему "как добиться успеха", но, я уверена, она 

поможет Вам определить "плюсы" и "минусы"  чемпионата.  

 

Что ж, вполне ясно, что человек -потребитель. И взрослые, и дети пытаются получить 

блага из разных вещей. Конкурс сочинений - возможность пополнить копилку своих 

знаний в научной, личностной и коммуникативной сфере. 

1) Я и нестандартное мышление. Фото в цвете 

На первом туре мы столкнулись с тем, что можно охарактеризовать фразой, знакомой 

всем подросткам: "Ничего не понятно, но очень интересно". Участвуя в других 

мероприятиях, мы всегда могли посмотреть задания прошлых лет, изучить их формат. 

Здесь мы встретились с проверкой на логику, просмотром мультфильма и текстом про 

олимпиады, который поразил своей злободневностью. Нам пришлось "включить свое 

нестандартное мышление", а это - определенное приобретение. 

2) Как писать "своими словами" 

До начала регионального тура мы мало представляли, в каком формате писать сочинение 

"своими словами". После его окончания и подведения итогов многие до сих пор не знали, 

как это. Но для меня второй тур стал подарком. Организаторы действительно не 

ограничивали нас жанром, как кто-то мог подумать,  у нас была возможность выбора, 

которая часто не предоставлена в школе, мы могли использовать "мемы", картинки, 

интересные нам термины. Разве это не свобода и разве это не приобретение? 

3) Реальный миф или мифологическая реальность 

Статья Д. Колобова - открытие. Почему? Она была написана по интересной мне теме, 

помогла увидеть новые грани развития мифологии. Меня очень порадовало, что 

составители заданий учитывали связь школьников с медийной, игровой, технической 

культурой. Получается, что даже текст, служащий основой для рецензии, стал источником 

новых знаний. 

4) Командный тур или выход из зоны комфорта 

Командный проект стал большим сюрпризом. Как можно соединить сочинения про 

дворников, депутатов, мифы и площадь многоугольников в одну работу? Как создать 

качественный материал, когда ты знаком с человеком ровно 1 час? Интересные вопросы, 

ответы на которые появились в моей голове только сегодня.  

Этот этап заставил каждого из нас покинуть зону комфорта, последовать английской 

поговорке: "There is no "I" in team" (в команде не существует слова "я"). Наш проект не 

был в числе лучших, но приобретение знакомых и осознание своей важности - еще одно 

благо, которое принесло участие в "Своими словами".  
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P.S. это был еще один шанс убедиться, что и математик, и гуманитарий имеют креативные 

и технические способности одновременно. 

Кажется, пора подвести итог и призвать остальных ребят участвовать в чемпионате, 

получать новые опыты и т.д. Но закон человеческой жизни обязывает нас связывать 

подарки с потерями. 

 

1)  Штампы 

Работа регионального этапа заставила отказаться от всевозможных канцеляризмов, фраз 

типа "сыграло важную роль" и " имело огромное значение". Осознание того, что жюри, 

прежде всего, изучает глубину твоей мысли, ее реализацию, стало призывом к тому, 

чтобы перестать использовать шаблоны итогового сочинения по русскому языку и 

обогащать свою письменную и устную речь. 

2) Критика 

Командная работа и общение с другими участниками стали поводом избавиться от 

вредной привычки критиковать чужие идеи и работы. Изучая сочинения ребят перед 

проектом, вновь убеждаешь в разности суждений людей по одному и тому же вопросу. В 

условиях короткого времени для подготовки критика может плохо сказаться на результате 

работы. Такой же урок нам преподало оценивание жюри регионального этапа:  каждое 

сочинение проверяли хотя бы два эксперта, что позволило научиться видеть различный 

подход к сочинению и принимать любое количество баллов. 

3) I'm doing my best to be okay 

Организация Чемпионата помогла отказаться от переживания по поводу результатов, 

прокторинга, оповещения. В отличие от других олимпиад и конкурсов, информация была 

размещена в социальной сети "Вконтакте", где "обитает" большинство школьников, в 

сообществе всегда можно было оставить сообщения. Также нельзя не отметить, что 

результаты не приходилось ждать долго, переживая за совершенные ошибки. Это 

особенно важно для участников-одиннадцатиклассников, для которых весь год расписан 

по дням и минутам. 

 

Я и другие школьники, учителя и родители, которые проходят этот путь с нами, 

находимся в постоянной борьбе за лучшее качество обучения, за возможность проявить 

себя, за награду, за стабильность образования. Часто мы становимся заложниками рамок и 

границ, которые сужают наш опыт и знания. Но чемпионат "Своими словами" со своими 

благами и потерями, переходящими в приобретения, дают нам реальную возможность 

насладиться написанием свободного текста, общением с умными и достойными людьми. 

Мы получили удовольствие от "Своими словами". Спасибо. 
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ФИО: Бондаренко Иван  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 91  

Статус: Победитель  

Тема: Мысли и слова, наконец-то свои  

*На выделенных жирным фрагментах будет делаться акцент в выступлении. Стиль - ближе к 

публицистическому. 

 

Здравствуйте, меня зовут Имя Фамилия и я принимал участие в финале Всероссийского 

чемпионата сочинений “Своими словами”. 

Не скрою, узнав о проведении чемпионата сочинений, ставящего себе задачей (помимо прочих) 

заменить итоговое сочинение для 11 классов, я был настроен весьма скептически. Темы известны 

и разобраны, речевые шаблоны заучены, структура сочинения понятна: что же может там 

отличаться от типичного написания текста на тему, с который ты зачастую можешь быть не 

согласен? Как оказалось, много чего. 

Неожиданным оказался уже отборочный этап, где приходилось разбирать мемы и соотносить их с 

логическими ошибками, анализировать рецензии для выявления личности рецензента и 

сталкиваться с прочими любопытнейшими заданиями. Уже тогда я понял, что был слишком 

самоуверен в своей возможности стать одним из лучших на данном чемпионате, поскольку над 

некоторыми заданиями приходилось натурально "поломать голову". Стало ясно: 

самонадеянность не поможет там, где нужно простое осознание собственных действий, их 

важности и последствий. 

На региональном этапе мне пришлось столкнуться уже с настоящим сочинением по своему 

направлению. И знаете, в конце 11 класса мне было достаточно неожиданно узнать, что софизмы и 

метафоры на самом деле бесполезны в научном тексте{попытка разбавить обстановку для 

небольшой передышки.}. Данный этап запомнится мне надолго, поскольку такого внутреннего 

противоречия от согласия с идеей анализируемого текста и полного несогласия с его 

аргументацией я никогда не испытывал. Более того, регион запомнится мне как важный урок того, 

каким образом нужно распределять свое время при написания текста. 

На заключительном этапе я столкнулся с следующим, достаточно сложным заданием - командная 

работа по созданию проекта. Чтобы его написать хорошо, мне пришлось отказаться от всего, что 

"помогло" бы написать его плохо: от лени, мешающей в достижении целей, стеснения и 

скромности, препятствующих эффективному выступлению при защите проекта, сна, которого, 

честно говоря, и так не очень много, но, защитив проект, я понял, что это было не напрасно: я 

приобрел ценный навык групповой работы, умение согласовывать свои действия с другими 

участниками, распределять обязанности. А также узнал, что британским ученым в 

статистических исследованиях иногда можно верить. 

И вот я стою перед вами, а вы думаете: "Что я здесь забыл? Совершеннолетний парень с улыбкой 

на лице рассказывает мне, взрослому человеку, о мемах, чувстве собственной важности, 

британских ученых, а где же обещанное понимание того, зачем [чемпионат] "Своими словами" 

вообще был затеян, для чего он нужен и что привнес в жизни участников?" А может вы 

просто вспоминаете название фильма, просмотренного 10 лет назад, дожидаясь, когда я 

перечислю главные выводы из выступления сам, без ваших собственных умозаключений... 
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В любом случае, вот те идеи, которые я хотел бы выразить,[микропауза]вы знаете, что я скажу 

следующим, своими словами. Знаете, в некотором роде, мои впечатления от каждого из этапов 

можно расписать цитатой из какого-нибудь фильма, книги или игры. Так, все мое предвкушение 

вступительного этапа, разочарование в собственных силах и его преодоление для успешного 

прохождения можно определить фразой Тайлера Дердена из "Бойцовского клуба": "...ты должен 

знать, не бояться, знать..." Другими словами, все участники не должны были бояться своего 

незнания, они должны были его признавать и бороться за лучший результат. Именно навык 

"активного смирения" и помог мне пройти отборочный этап. Что-то мне подсказывает, что 

умение работать, несмотря на собственное незнание с целью исправить это, будет довольно 

полезно в будущем... 

Эпиграммой (или эпитафией) регионального этапа для меня стала цитата: "Теперь ты чувствуешь, 

что контролируешь все. Ты думаешь, я не подвергну тебя испытанию?"  Мне казалось, что при 

моем (переоцененном) умении писать тексты написание рецензии не окажется сложным. Тогда я 

ошибся, и только в процессе выполнения задания осознал разницу между уверенностью в себе 

и самоуверенностью в себе. 2 этап помог мне понять, какой из двух навыков мне нужно 

развить, а какой отбросить. 

Заключительный этап был фееричным и, помимо развития важных навыков и отметания 

перечисленных выше ненужных качеств, главный вывод всего чемпионата для можно было бы 

озаглавить цитатой из моей любимой игры: "Я давно понял, что наш выбор всегда влияет на кого-

то или на что-то. И рано или поздно, способом, о котором мы можем и не догадываться, 

последствия дадут о себе знать." Самый важный приобретенный урок "Своими словами": только 

ты отвечаешь за свои действия, знание и незнание, и твое решение возвращается к тебе, 

независимо от результата. 

Говоря иначе, самое ценным оказался новый опыт. 

Спасибо за внимание! 

13



  

ФИО: Габитова Диана  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 91  

Статус: Победитель  

Тема: Чемпионат сочинений: ценный опыт или тексты ради текстов?  

Здравствуйте! Меня зовут ИМЯ ФАМИЛИЯ, я ученица одиннадцатого класса. Осенью я 

узнала о существовании всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами" - 

олимпиады, состоящей из нескольких этапов и проверяющей твоё умение читать тексты, 

использовать полученные из чтения знания на практике, перерабатывать, структурировать 

информацию и, конечно же, писать сочинения. Честно говоря, поначалу я даже не 

собиралась участвовать в этом состязании. С одной стороны, меня удручало отсутствие 

направления, связанного с социальными науками. Хоть я всегда и любила писать тексты, я 

никогда не воспринимала это в качестве самоцели. Текст - лишь средство, которое 

позволяет донести до читателя или читательницы информацию, побудить к действию. 

Когда ты пишешь текст на, например, олимпиаде по обществознанию, он просто 

проверяет широту твоих знаний. Чемпионат сочинений же казался мне бессмысленным. 

Как же сильно я ошибалась! 

Участие в чемпионате сочинений - это может прозвучать клишированно и банально, но 

это действительно так - стало для меня важным опытом. Первым делом я осознала, как я 

раньше ошибалась. Текст не был самоцелью, текстом ради текста. Сочинение было 

средством, и на чемпионате как раз-таки проверялось умение правильно использовать 

текст, выстроить и организовать его в соответствии с темой, обстоятельствами, 

спецификой аудитории. Олимпиада ставила мне условия, к которым приходилось 

адаптироваться. Я не знала, что именно мне придётся писать, не могла подготовиться 

заранее: в заданиях могло оказаться как написание научной рецензии, так и подготовка 

публичного выступления. Думаю, подобный выход из зоны комфорта пошёл мне на 

пользу. Приходя на экзамен, урок в школе или олимпиаду, ты обычно приблизительно 

знаешь, чего от тебя хотят, возможно, существует даже специальный план или 

приготовленные заранее клише. На чемпионате сочинений же приходилось писать тексты 

совершенно разных форматов, для совершенно разной аудитории, по совершенно разным 

темам. Это было действительно полезно. Более того, я уверена, подобное мероприятие 

было бы полезно абсолютно каждому, потому что жизнь современного человека тесно 

связана с текстами, написание текстов - тот навык, который нужно освоить любому. 

Неприятным сюрпризом для меня стало следующее открытие: как оказалось, финальный 

этап состязания включает в себя две составляющие. Одна из них - создание группового 

проекта. Как вы думаете, о чём я первым делом подумала, когда это узнала? В моей 

голове сразу же появилась мысль о том, что я не хочу ни с кем общаться и работать в 

команде. Я уже говорила, что очень люблю писать тексты и сейчас, оглядываясь назад, 

понимаю, что, наверное, мне это занятие всегда так сильно нравилось в том числе ввиду 

отсутствия людей, с которыми нужно общаться. Написание сочинения представлялось 

мне чем-то очень личным, тем, чем занимаешься наедине с собой. В какой-то степени это 

действительно так: текст - твои мысли, изложенная на бумаге или в документе word 

рефлексия. Но чемпионат значительно пошатнул мои убеждения. Позволю себе пошутить, 

используя, возможно, не самое удачное сравнение: личное оказалось политическим. 

Тексты не могут быть "свободны" от общения с людьми, потому что тексты - это всегда 

про людей, для людей, от людей.  
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Тексты для людей, потому что те условия, в которые меня и других участниц на каждом 

этапе ставил чемпионат, показывали, что действительно важно учитывать, для кого работа 

написана. Тексты от людей, потому что его пишет человек, обладающий своим 

собственным опытом, предпочтениями, бэкграундом. Да, ему приходится писать в 

нужном стиле и по нужной теме, но, дав одно и то же задание разным людям, можно 

увидеть, что тексты будут неодинаковы, взгляды и структура будут отличаться. Каждый 

из нас ангажирован кем-то или чем-то. Например, даже сейчас, выступая перед вами, я 

вместо "друзья" всегда говорю "подруги", вместо "участники" - "участницы". Моя 

феминистская идентичность, моя политическая позиция, нежелание принимать мужской 

род на нейтральный отражаются в моём тексте. Моя любовь к "Звёздным войнам" и 

изучению философских концепций - даже этому нашлось место в подготовке работ. В 

общем, тексты и люди тесно и неделимо связаны. Думаю, именно подготовка командного 

проекта в конце концов открыла мне на это глаза. Нас, участниц, распределили по 

группам и дали задание создать медиа-проект, который будет так или иначе объединять 

работы, написанные каждой из нас на предыдущем этапе. Я не хочу вдаваться в 

подробности, но отмечу два урока, которые я для себя вынесла. Во-первых, важность 

коммуникации, умения общаться. Особенно приятно было познакомиться с ребятами из 

других городов. Во-вторых, тексты практически полезны. Написанная мной ранее научная 

рецензия, посвящённая репрезентации мифологического знания в цифровой среде, 

помогла нам в разработке интересной онлайн-ярмарки. 

В заключение мне хотелось бы поблагодарить организаторок чемпионата сочинений 

"Своими словами" за интересные задания, которые позволили мне и другим участницам 

многое узнать, испытать себя, познакомиться с новыми людьми, а также просто хорошо 

провести время! Я избавилась от многих предубеждений, пересмотрела свои взгляды на 

тексты, их написание и назначение. Всех старшеклассниц и будущих старшеклассниц же я 

призываю участвовать в этой олимпиаде в следующем году, уверена, для многих это 

будет так же ценно и интересно, как это было для меня! 
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ФИО: Романенко Андрей  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 91  

Статус: Победитель  

Тема: "Моими словами". Доклад об участии в финале чемпионата сочинений.  

    Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я выступаю с докладом на тему того, что 

дало мне участие во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами", а от чего, 

наоборот, удалось избавиться. Без лишних предисловий - давайте начнём.  

   Итак, когда я записывался на данную работу, я прежде всего рассматривал это как 

альтернативный вариант "Итогового сочинения", ожидал увидеть ряд оригинальных, но 

по сути своей не совсем самобытных задач. У меня также был опыт участия в олимпиадах 

по литературе, поэтому, намереваясь пойти на гуманитарное направление, я предположил, 

что вдохновение составителями черпалось из похожих источников. Тем не менее,  с 

самого первого этапа на странице  меня встретили не ряды букв, а Интернет-мемы: это 

уже ломало шаблон. Далее мне предлагалось посмотреть необычный короткометражный 

мультфильм и прочитать несколько рецензий к нему, а затем выполнить задания, 

направленные на то, чтобы выяснить, насколько хорошо я усвоил содержание рецензий и 

проанализировал их. В действительности, я не могу сказать, насколько хорошо я это 

сделал(но мое присутствие в финале говорит, моя попытка не была бесполезной). Тем не 

менее, я усвоил главное: не стоит мыслить шаблонами, всегда следует обращать даже не 

мелкие, казалось бы, вовсе не выделяющиеся детали(как, например, это было в одном из 

заданий, где нужно было найти подтверждение того, что автор рецензии не очень дружит 

с орфографией или того, что он читает Пастернака).  

   Далее следовал этап, на котором мне предлагалось написать уже настоящее сочинение. 

Здесь тоже не было ничего обычного: вместо типичных формулировок("Что такое 

совесть?", "Почему следует уважать старших?", "Можно ли простить предательство?") 

мне передо мной явились действительно нетривиальные задания: мне предложили 

написать текст-доклад, с которым я выступлю перед депутатами, оформить заявку на 

поиск сотрудников в собственный  "старт-ап", как сейчас говорят,  проанализировать 

довольно сложный текст, в котором автор рассуждал о мифах в современном обществе, 

или написать сочинение свободной темы. Я выбрал первый вариант, так как эта тема, с 

одной стороны, была мне близка, с другой же - она бросала вызов, так как не была "чисто 

гуманитарной", но я принял его. Конечно, этому предшествовали несколько минут 

полного замешательства, но я сумел взять себя в кулак. Этот этап избавил меня от страха 

неизведанного, научил смело идти на покорение новых вершин.  

    Следующий этап - групповой. И это снова вызвало замешательство, так как я редко 

работаю в команде:  проекты подобного формата я делал один или два раза за школьную 

жизнь, и они были провальные; позволю себе тщеславное замечание, что не по моей вине, 

но в рамках одной команды не может быть победителей и проигравших, участники несут 

равную ответственность. . .  Фраза "все классные" из письма-рассылки не очень укрепила 

мою уверенность в потенциальных напарниках, но я решил идти до конца.  Здесь меня 

снова ждал сюрприз. Решение организаторов было, как всегда, логичным, но вовсе не 

шаблонным. За 24 часа нам предложили создать медиа-проект из своих же работ. Что же 

такое медиа-проект? Это они и хотели узнать. Вы можете удивиться: что может быть 

сложного в том, чтобы "склеить" два обращения к депутатам, пару рецензий или 
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заявок?  "Действительно, ничего", - подумали создатели чемпионата и ввели в каждую 

команду людей разных направлений.  

    В итоге, менее, чем за сутки, нам всем предстояло объединить в единое целое: 

пространное рассуждение о культуре постмодерна, доказательство формулы Пика 

опытным путем,  законодательную инициативу об уравнении роботов в правах с людьми, 

а также доклад, повествующий о проблемах интеграции новых технологий.  Помимо 

этого, требовалось ассимилировать еще и два проекта-организации - образовательную 

платформу и  книжный клуб "Филин".  Спустя несколько часов горячих обсуждений, мы 

пришли к выводу, что лучше всего взять за основу идею онлайн-школы, но расширить 

концепцию до форума: в античном понимании этого слова.  Так родился Trakool(или 

"тректул", как его назвали в отзыве на работу), предлагающий пользователям 

возможность личностного роста и самовыражения, в процессе использования пяти 

модулей: "Инициатив", "Лектория", "Филина", "Рецензий", "Образовательного". Между 

парой человек едва не возникли конфликты, даже мне пришлось поступиться некоторыми 

амбициями. Этого того стоило. Грамотно распределив обязанности, внимательно 

выслушав идеи друг друга, мы создали практически уникальный проект, который 

понравился жюри. Кто умел создавать сайты - делал сайт, кто умел писать тексты - писал 

текст, кто хорошо работал в PowerPoint'е... Да, делал презентацию. Что же произошло, 

если бы мы не научились слышать партнера и распределять обязанности? Думаю, ничего 

хорошего. 

    Чему научил этот конкурс? Прежде всего, искусству общения и работе в команде, а 

также критическому мышлению, внимательности и готовности постигать неизведанное. 

Он также избавил меня от лишней педантичности в работе. Я не буду преувеличивать его 

роль, называя исключительным источником этих качеств, но все равно хочется 

поблагодарить мою команду и всех, кто был причастен к организации чемпионата. 

Большое спасибо! Вы стояли у истоков самой оригинальной олимпиады, которую я 

писал.  

~O?~ 
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ФИО: Королевская Анастасия  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 90,5  

Статус: Победитель  

Тема: (Не)потерянное поколение  

 

"Своими словами". Какое странное название!" - подумала я, когда в соцсетях увидела 

объявление о начале регистрации на Чемпионат. Читаю дальше: "Лучший способ 

подготовки ко всем этапам нашего чемпионата — развивать себя как личность!". Хорошо, 

красиво сказано, но в этом нас убеждают на каждой олимпиаде. "Мы не проверяем 

грамотность или умение вызубрить школьную программу". Что?.. Регистрируюсь, но всё 

ещё смеюсь над странным названием и немного не верю, что так бывает, - своими словами 

и без проверки грамотности.   

Как часто мы говорим своими словами? Как часто мы уверены в том, что слова, которые 

мы произносим, действительно наши, а не продиктованные кем-то из вне? Мамой, 

школьными учителями, женщиной из соседней квартиры, утверждающей, что новое 

поколение потеряно и уже не имеет шансов быть найденным.  

Мир, в котором мы живём, не всегда позволяет нам озвучивать то, что волнует, что 

интересует, что приводит в восторг и выводит из равновесия. Но нам есть что сказать. 

Каждому из нас, потерянному, непутёвому, неспособному думать и чувствовать, создавать 

и совершенствовать.  

Допустим, с этим разобрались. Слова и мысли на месте. Но где их высказать? Разговоры с 

друзьями - это, конечно, отлично, но хочется доказать и взрослым, что к нам можно и 

нужно прислушиваться, что всё, что будет дальше - в наших руках и наших интересах, а 

поэтому мы не собираемся разрушать собственную планету и собственное же будущее, а 

поэтому мы, наверное, можем в чём-то разбираться лучше старшего поколения, и, во что 

уж точно невозможно поверить, мы готовы перенимать опыт взрослых, которые знают 

что-то другое лучше, чем мы.  

Для того, чтобы воспитать непотерянное поколение, нужно верить в то, что это поколение 

не потеряно. Вступать в диалог, давать возможность для самовыражения, свободу 

мыслям. Просто иногда нужно дать шанс. "Своими словами" - это и свобода, и 

возможность диалога, и единомышленники, многих из которых ещё недавно считали 

безумными и непутёвыми. А сейчас эти безумцы готовы менять мир и бороться за 

будущее. Потому что их услышали, потому что вовремя сказали: "ты в порядке, ты не 

сломан". Наверное, это самое главное, что можно было обрести на Чемпионате, - 

состояние внутренней опоры. Хотя есть ещё кое-что. Вернёмся к началу. И всё-таки, как 

часто мы говорим своими словами? Именно своими, а не заученными формулами из 

школьных учебников, причём неважно, по химии ли, по математике или же по литературе. 

Иной раз страшно позволить себе высказать то, что действительно думаешь, потому что 

наверняка твои мысли не совпадут с тем, что "хотел сказать автор". Именно поэтому, 

открыв задания регионального этапа, мне стало странно и неуютно:  

- То есть, можно писать всё, что захочешь? 

- То есть да. 

- И совсем без дат и сухих фактов? 

- Да. 

Легче не стало. То, что без зубрёжки, - понятно, но где ограничительная черта твоей 

свободы - загадка. Поэтому приходилось по щепотке забрасывать одну мысль за другой, 

по нарастающей, пока не стало ясно, что выяснять, можешь ли ты сформулировать, о чём 

хотел сказать автор, здесь не собираются, потому что автор - это ты сам. Отказываться от 

ограничений оказалось несложно, даже приятно. Постепенно нарастающее чувство 
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внутренней свободы - то, что ощущалось на каждом этапе конкурса. К тому же, 

выяснилось, что ты сам не до конца знаешь границ своей свободы, которая гораздо шире, 

глубже, сильнее, чем ты мог себе предположить. И расширению этих границ на 

Чемпионате помогало всё: единомышленники, желающие высказаться так же, как и ты, 

взрослые, думающие иначе, но которых ты тоже можешь назвать единомышленниками, 

потому что они готовы услышать и, что самое удивительное, взять на вооружение твои 

мысли, задания, где ты не ограничен.  

Ради чего всё это? Думаю, ради нового мира. Большого, красивого, справедливого, где 

друг друга будут понимать и взрослые, и дети, где у одних не будет ощущения, что они 

ущербны, а у других - что они уже не нужны. 

И да, мы не потеряны. Мы уже показали, что способны на многое. Механизм запущен. Мы 

будем расти, пробиваться сквозь асфальт и расширять границы мира, пока в нас будут 

верить, пока нам будут давать возможность делать так, как мы считаем нужным, 

чувствовать так, как мы чувствуем, и верить в то, во что мы верим. 
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ФИО: Пахомова Анастасия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 90  

Статус: Победитель  

Тема: Приобретения и потери  

Сегодня я хотела бы рассказать Вам о своем опыте участия в Всероссийском чемпионате 

сочинений "Своими словами". Я очень редко учавствую в олимпиадах, но этот чемпионат 

привлек мое внимание, и я захотела поучаствовать. Регистрируясь на сайте, я очень 

волновалась и переживала, ведь не знала, что от этого можно ожидать. 

 Наверное, Вы сейчас задаетесь вопросом: "Что же из себя представляет этот чемпионат 

сочинений? Сейчас я расскажу о нем по-подробнее . Олимпиада включает в себя три 

этапа: отборочный, региональный и финальный. На самом первом этапе вы должны всего-

навсего решить тест, однако он не похож на те, которые есть в других олимпиадах. 

Тестовая часть подразумевала выход из зоны комфорта, задействование всех, тех знаний, 

которыми вы обладаете. Второй этап, региональный, подразумевал написания сочинения. 

Казалось бы, обычное сочинение, что же может быть сложного? Однако даже его можно 

написать по-разному. Это сочинение безусловно дает вам простор для фантазии и 

философских размышлений. Однако не стоит забывать, что у всего есть свои рамки и 

критерии. Ваши мысли просто-напросто должны соответствовать конкретным 

требованиям: сочинение должно быть написано в определенной стилистике, быть 

оригинальным, цепляющим и отличающимся от других. Оно должно быть емким и 

красочным. Неповторимым. Третий этап-завершающий. Он состоит из двух заданий: 

групповое и индивидуальное. Групповое задание подразумевало создание какого-то 

медиапроекта и представление его перед жюри, а индивидуальное опять же написание 

сочинений(ведь мы же участвуем в чемпионате сочинений). 

Надеюсь, когда про формат данной олимпиады стало чуточку понятнее, теперь можно 

рассказать и про мои ощущения и опыт в целом. Отборочный этап. Вначале я думала, что 

это будет очередная олимпиада с типичными заданиями, где нужно просто выбирать 

варианты ответов и не задействовать критическое мышление. Как же я ошибалась. С 

первого задания олимпиада поразила меня своей современностью и креативностью. Где 

же вы еще найдете задания, в которых есть интернет-мемы(картинки с шутками)? Это 

было очень необычно, и я, признаться честно, даже как-то опешила по началу. Однако 

именно такой формат позволил раскрыть мой потенциал и даже увидеть слабые стороны в 

некоторых аспектах. Эта олимпиада не подразумевает "натаскивания" на задания. Ты 

приходишь и выполняешь ее практически не готовясь. Только твои силы, знаний, умения. 

По правде говоря, такой формат заставил меня выйти из зоны комфорта. Региональный 

этап. Это было очень волнительно. Увидев на почте письмо о прохождении на второй 

этап, я была очень рада. В других олимпиадах, которые подразумевают некую 

стереотипность, я обычно далеко не прохожу. Но не тут. Я поверила в себя. Я поняла, что 

знаю что-то и способна на многое. Практически в начале своего пути я приобрела веру, а 

этого многого стоит. Написав сочинение на региональном этапе, я уже была довольна 

собой, так как прошла половину олимпиады. Уже на той стадии моей целью являлось не 

победить, а проверить, как я владею знаниями и умею пользоваться информацией в тех 

областях, которыми интересуюсь. Сочинение на региональном этапе помогло мне это 

сделать. Я описала все те вопросы и проблемы, которые меня волновали. Я с 

уверенностью могу сказать, что вложила частичку души в свою работу. Результат был 

соответствующий: письмо, в котором говорится о том, что я прошла в финал. Все что я 
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помню-это слезы счастья. Вот правда, я вряд ли сейчас смогу описать свои эмоции на тот 

момент. Однако я могу сказать точно, что моя уверенность в себе и своих силах росла с 

каждым таким письмом чуть ли не в геометрической прогрессии. Финальный этап, 

групповое задание. Скажу честно, было волнительно. Страх перед неизвестностью и перед 

тем, в какой команде я окажусь. По типу личности я интроверт. Мне достаточно сложно 

сразу же находить общий язык с незнакомыми мне людьми. Однако тут мне пришлось и 

даже удалось избавиться от жуткого волнения при знакомстве с другими и при 

выступлении перед публикой. Здесь не было времени отмалчиваться или отсиживаться в 

стороне. Тут ты должен перебороть свои страхи хотя бы ради своей команды. Хоть мой 

страх и не ушел полностью, все же мне удалось частично от него избавиться. Тем более 

люди, которые находились со мной в команде были невероятно добрые и отзывчивые. 

Оглядываясь назад, я с уверенностью могу сказать, что это был замечательный опыт. Он 

подарил мне такие яркие впечатления, которые надолго останутся в моей памяти. Эта 

олимпиада помогла мне поверить в себя, поверить в то, что я чего-то достойна, что мои 

все усилия не канули в лету. Я получила потрясающую поддержку в виде участниц, с 

которыми была в одной команде, бесценное общение с кураторами, четкий и быстрый 

фидбэк(ответная реакция) в том случае, если мне что-то было не понятно. Я частично 

избавилась от боязни выступать перед кем-то, заводить новые знакомства, быть 

раскритикованной и отвергнутой, ведь здесь находятся люди, которые готовы выслушать 

все твои самые, казалось бы, сумасшедшие идеи и начинания. Именно за это я и хочу 

сказать спасибо чемпионату сочинений "Своими словами". 
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ФИО: Буренин Артем  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89,5  

Статус: Победитель  

Тема: "Старики-неваляшки" или "Идея старости в массовой культуре"  

Уважаемые коллеги, данная лекция предназначается в первую очередь студентам 

обществоведческих и культурологических направлений, но мы также приветствуем и всех 

желающих послушать.  

Ранее на этой неделе мне посчастливилось принять участие в групповом проекте, 

посвященном проблеме связи поколений. Мы делали нечто вроде интернет-портала, где, 

по идее, должны были в дискуссиях сходиться представители поколений X, Z и Y - грубо 

говоря, мы сталкивали "отцов и детей". Вышло вполне достойно, за что я много 

благодарен своим коллегам. Интереснее всего, впрочем, было выслушивать его критику 

со стороны жюри. Одной из наших тем была проблема отношения к празднованию 

Победы в Великой Отечественной, которая также была взята из сочинения одного из 

участников. В ее названии была отражена сама проблема дискуссии, причем поставленная 

довольно прямолинейно: заявлено, что Парад может быть "пустой тратой бюджета". Нам 

на это заметили, что подобная резкость в формулировках работает против нас; 

представители старшего поколения, с которыми мы собирались строить диалог, могут 

испытать праведный гнев, услышав подобное.  

И вот тут мне стало интересно. Почему нас, собственно, это волнует? Почему редактор 

сайта вынужден идти на компромисс; "нейтрализовать" тему, дабы никого не задеть, а не 

оставить все как есть? Проблема ведь не в обычном гуманизме: если бы подобная тема 

появилась на исключительно молодежном форуме, то ее бы никто и не подумал 

редактировать, поскольку в этом нет смысла - для младшего поколения подобная 

формулировка уже достаточно нейтральна. Поэтому, позволю себе осветить 

"политкорректность" в масс-медиа именно в контексте отношения между старым и 

молодым поколениями. 

 Возвращаясь к теме: мы как факт принимаем заботу о пожилых людях, включая и заботу 

об их идеалах. Само отношение к старшему поколению на это подталкивает; все 

поколение родителей наших родителей предстает как-бы в виде монолита. Он 

воспринимается как нечто прямиком из Советского Союза, с соответствующими 

установками и ценностями. Мы спешим поздравить дедов с 9 мая, особо не спорить о 

политике, корректировать темы в заголовках и проч. Мы заботливо относимся к "идее" 

старшего поколения. Интересно заметить, что тем самым мы неосознанно отрицаем 

индивидуальность каждого из его представителей. "Рожденный в СССР" - не вердикт и не 

клеймо, а  лишь время появления на свет. Не всякий пожилой человек не любит 

Горбачева, хулит США и трепетно относится к Параду. И все же, в российском обществе, 

а может и в любом другом, присутствует некая неосознанная объективация старшего 

поколения. И это дело рук не только младших поколений; часто от пожилых людей можно 

услышать нечто в духе: "А что нам, старикам?"; роль "стариков" подменяет некоторым 

людям индивидуальность. Итак, мы спешим быть политкорректными со старшим 

поколением; редактируем заголовок, чтобы не звучать резко. Заботимся ли мы таким 

образом о пожилых людях? Мой ответ - нет. Мы заботимся об идее старости. Мы спешим 

поддерживать образ патриотического старика, которому довольно тяжело в современных 

капиталистических реалиях; гарант чьих идеалов - Советский Союз - развалился, оставив 
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тень идеи; мы якобы благосклонно относимся к старику, не давая ему шанса 

действительно поспорить с нами о резком заголовке, признавая тем самым его 

беспомощность. Это не гуманизм, а снисхождение. Стареть и становиться стариком - два 

разных процесса. Старение - это развитие; становление стариком - принятие образа 

старика. В пожилых людях стоит, видеть именно "постаревших", а не "стариков" - так 

будет приятней и им и нам.  

Было бы, впрочем, довольно неинтересно, если бы этот гуманистический урок был бы 

единственным, вынесенным мною из нашего проекта. Я ранее писал сочинение на тему 

преобразования традиционных мифов в цифровой культуре. Мною был сделан вывод (в 

чем я согласился с Бодрийяром), что любая культурная установка в культуре постмодерна 

теряет свой смысл и растворяется. Сюда же можно отнести и мифы, чья идея отмирает, 

тогда как оболочка остается и попадает в общий котел массовой культуры. Тема связи 

поколений несколько расширила мое представление об этом явлении. Как мы выделили в 

предыдущем абзаце, в обществе культивируется единая идея старости. Она может быть 

крайне несправедлива по отношению к самим пожилым, но идея есть, и, что интересно, 

она на редкость устойчивая. За оскорбление ветеранов ныне следует довольно жесткое 

наказание, чему примером недавнее дело Алексея Навального. Образ пожилого человека - 

безусловно собирательный. В нем инкорпорирована та идея старости, о которой мы 

говорили: монолитная, коллективная, неизменная. Это наполнение, конечно, искусственно 

и жестоко. Но что меня удивляет - так это стабильность образа старика. Старость стала 

тем ценностным оплотом, который, по крайней мере пока что, мало подвержен 

культурной коррозии. С малых лет в практически любых культурах учат уважительному 

отношению к старикам. В России к уважению прибавляется еще и чувство почти 

религиозного благоговения. Перед нами не просто бабушка, а представитель ушедшей 

эпохи; практически пришелец. Что я хотел этим сказать: в культурной среде 

современности встретить незыблемый образ - сложно, но, как оказалось, можно. Гарантом 

старости, как такого образа, выступают сами пожилые люди, а также трепетное 

отношение к ним, что не позволяет идее пожилого советского человека "раствориться".   

Итак, тот коллективный проект оказался интереснее, чем он мне казался, когда я его 

делал. Я получил представление о том, насколько идея может быть беспощадной к своим 

невольным носителям. Таким образом, дробление ценностей в постмодерн представляется 

мне гораздо более позитивным явлением, чем я предположил в своем эссе. Вместе с тем, и 

тезис про неустойчивость идей массовой культуры оказался оспорен устойчивостью идеи 

старости (по крайней мере, на сегодняшний день, и говорит это о том, что постмодерн 

далеко не достиг своего апогея). В общем, я еще раз убедился, что две головы лучше.  

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Устюгова Полина  

Направление: Педагогическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89,5  

Статус: Победитель  

Тема: Своимисловомания: почему рисковать - полезная привычка  

Своимисловомания: почему рисковать - полезная привычка 

- Вы знаете, я заболела. Абсолютно точно. Я неизлечимо больна.  

 

Вчера доктор сказал мне, что у меня своимисловомания. А ведь всё начиналось довольно 

непримечательно я просто начала рисовать на полях тетради синих человечков. Казалось 

бы, ну что тут такого? Мало ли на свете людей, рисующих синих человечков. Между 

прочим, они могли даже и не получать никаких писем от "Своими словами", и всё равно 

рисовать. Да, вот так. Но когда я вдруг почувствовала непреодолимое желание написать 

двум людям из Бразилии, двум из Китая и ещё одному из Москвы, чтобы сделать 

медиапроект за 24 часа - я поняла, что это конец.   

 

И вы, финалисты 2022-го года, тоже больны. Дороги назад нет. Но я совру, если скажу, 

что я жалею о своей болезни. 

 

Увидев в одной социальной сети рекламу чемпионата я, признаться, испугалась. "Как это 

так: там наверняка будет столько умных ребят, а я вот тут, учусь в сельской школе, пишу 

ерунду в стол, - ну, разве я займу хоть что-то?" - думала я, раз за разом возвращаясь к этой 

рекламе. Но не отпускала меня перспективная обида за то, что я даже не попробовала. Не 

отпускала! Поэтому я решила пойти на риск - и вот, я здесь, стою перед вами, будущими 

победителями и призёрами.  

 

Почему же риск оказался оправданным? 

 

Во-первых, мне удалось избавиться от своего ужасного внутреннего монстра - 

синдрома самозванца. Синдром самозванца - популярное  в медиасреде словосочетание. 

Под ним понимают заниженную оценку человеком своих способностей и талантов. 

Например, человек сконструировал марсоход, написал роман и снял фильм, выигравший 

"Оскар", и всё ещё думает, что его успехи - чистое везение, случайности, а на деле он 

маленький, никчёмный и переоценённый. Не смейтесь: людей, страдающих синдромом 

самозванца, довольно много. Итак, цифры. Возьмём хотя бы опрос, проведённый 

социальной сетью Blind. По его данным, 64% сотрудников Amazon, 59% сотрудников 

Facebook и, в конце концов, 56% сотрудников Microsoft и Google имеют синдром 

самозванца.  И я когда-то тоже думала, что все мои успехи в школе и на конкурсах - 

совпадение. Но это "когда-то" закончилось с началом чемпионата сочинений. Он показал 

мне, что я правда могу мыслить нестандартно. Показал, что 3/10 балла за критерий не 

значат, что я глупая: мне просто есть, куда расти. И раз я могу дойти до финала в числе 

менее двухсот людей из нескольких тысяч, то это не может быть простой случайностью. 

 

Во-вторых, "Своими словами" показал мне, что невозможное, простите, возможно. Я 

знаю, что уже через неделю вас распределят по командам. Вы наверняка волнуетесь, 

разные мысли лезут в голову: "Ну разве я смогу создать что-то принципиально новое с 

теми, кого я никогда не видел_а?". Сможете. Я обещаю, что сможете. "Своими словами" 

дал мне и обязательно даст вам такой опыт работы в команде, который вы не 
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получите больше нигде. 24 часа идей, вдохновения, креатива, взаимопомощи и 

поддержки. 24 часа с самыми умными и интересными детьми России. И чемпионат 

сочинений поможет вам приобрести веру в себя, веру в команду, веру в то, что 

"вместе" гораздо сильнее, чем "один". 

 

И третье, самое важное. Знания. Я совру, если скажу, что до "Своими словами" я умела 

делать медиапроекты. Или что я знала, что в публицистическом тексте аргументы должны 

быть основаны на реальных данных. Знания, великая сила знаний - вот то, ради чего 

мы здесь собрались, и вот то, ради чего мы будем собираться из года в год.  

 

Чемпионат сочинений - тот опыт, который должен быть в жизни каждого. И вы, 

подростки, собравшиеся сегодня в этом зале, - вы все победители. Победители уже 

потому, что у вас есть самое главное конкурентное преимущество - полезная привычка 

рисковать. 

 

И пусть учёные никогда не придумают вакцину от своимисловамании. 

 

Спасибо! 
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ФИО: Галлямова Эльвина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 89  

Статус: Победитель  

Тема: Взлёт.  

Странной была для меня эта зима. Региональные этапы всероссийских олимпиад, 

подавленное настроение, общая усталость от подготовки к экзаменам. Отдушину не 

получалось найти даже в любимых увлечениях. Тогда неожиданно появилась и олимпиада 

"Своими словами", которую мне посоветовали после Высшей пробы. "Чемпионат 

сочинений?" - спрашивала я у себя самой. Сочинения ведь для меня вроде страсти, это 

даже не увлечение, это мания и желание. Строчки, выскакивающие из-под клавиатуры 

или ручки, вычитка текста, исписанные листы - вещи, которые дарят ощущение взлёта и, 

несомненно, счастья. Но в сочинениях не всегда ценится искренность, а порой главное - 

угодить критериям и попасть в пару чётко обусловленных задач. Так стирается чувство 

свободы и искренности, веры в то, что делаешь. Но Чемпионат был другой... 

Первый тур показался мне удивительно непохожим на абсолютно все олимпиады, что 

приходилось писать раньше. Как я до сих пор помню, было видео "Окраина", о котором я 

размышляла ещё неделю после, настолько оно показалось глубоким и сложным. Помню 

текст про олимпиады и их шаблонность... сейчас я понимаю, что ту статью можно было 

отнести к каким-то другим конкурсам, но точно не к "Своими словами". Это совершенно 

другие, интересные задания, которые заставили мой мозг, привыкший к примерно 

одинаковому типажу заданий и сочинений, перестроиться.  

Региональный этап - это нечто. Мне сейчас даже хочется расплакаться от неземных 

ощущений, которые преследуют меня до сих пор. Я не смогу точно объяснить всё это... 

Мне дали неограниченное количество слов, пару тем на выбор, статью про Человеколося, 

четыре часа и полную свободу. Пиши.  Я писала. Так легко было окунуться во всю эту 

мишуру в голове, снова поздороваться с тараканами за все их лапки, выуживать из какого-

то воображаемого прудика эпитеты и прилагательные и просто выливать тонну слов. А 

потом лепить из них связную рецензию, не забывая о главной задаче работы. Мне 

пришлось расстаться с художественным стилем и писать научным, который меня пугал. И 

я чувствовала, что только что совершила нечто важное. Мне пришлось поменять ход 

мышления в другое русло и выйти из зоны комфорта. А там я поняла сразу несколько 

вещиц, маленьких и крупных: что могу создавать нечто достойное даже после четырех 

часов сна, что просто способна писать и творить, что я могу совершенно разные темы 

раскрыть и довести до чего-то связного.  

Потому что потом пришли результаты. Потому что мою работу высоко оценили.  

И все было так замечательно, да только командный этап покоробил мои нервы. Меня 

пугала перспектива работать с кем-то, прислушиваться к мнению ровесников и делать с 

незнакомыми людьми что-то сообща. Пугало и то, что они, наверное, куда эрудированней 

меня, и пишут лучше, и говорят красивее... и много таких "наверное". А Чемпионат смог 

во мне что-то изменить. Я тогда подобралась, познакомилась с теми,  с кем пришлось 

работать буквально все 24 часа. Я тогда подумала, что только что обрела не то друзей, не 

то приятелей, не то новую семью. Достаточно странное отношение к незнакомцам, 

согласитесь? Но все эти "созвоны" с улыбающимися и немного нервными лицами, а потом 

уставшими ближе к вечеру, все эти жалобы на боль в спине и голод, покрасневшие глаза, 
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зевота, перемалывание одной и той же темы тысячи раз. Споры, несогласия, 

корректировки текстов друг друга, компромиссы, коллективное создание проекта... Через 

пару часов такой работы уже начинаешь думать, что это не случайные люди, а буквально 

судьба. В судьбу я, правда, не верю, но все еще невероятно рада, что мне "достались" 

именно эти пятеро ребят. Чемпионат заставил меня осмелеть, поднять голову и открыться. 

Показать свои навыки другим, сработаться с "незнакомцами", "задушить" внутреннего 

интроверта. И сейчас меня удивляет то, что все это, несомненно, произошло благодаря 

олимпиаде, но ведь это сделала я, я! Мне удалось избавиться от зажатости, от нежелания 

открываться кому-то, мне удалось поверить в собственные силы. И я с трепетом осознаю 

то, что я на финальном этапе, я своими силами забралась на вершину этой горы, я 

преодолела смущение и стеснение, я просто смогла вылить свою зажатую и скрытную 

душу в слова! 

Слишком чудесными сейчас кажутся все эти этапы и тексты. Я приобрела новую частичку 

себя, которая до этого потерянно носилась где-то внутри моего тела. Я смогла пристроить 

её к месту и почувствовать подъем. Какой-то прорыв, будто вода сносит препятствия 

шумным потоком, или ветер резко распахивает ставни. Так волны бьются о прибрежные 

скалы, с такой же силой птицы взлетают вверх. Точно, вверх.  

Теперь я верю в себя.  
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ФИО: Погожева Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89  

Статус: Победитель  

Тема: Рассказ своими словами о Всероссийском чемпионате сочинений "Своими 

словами".  

Добрый день.  

Представьте себе, что вам была предоставлена возможность рассказать о том, что вам 

интересно, поделиться этим с людьми. Участникам Всероссийского чемпионата 

сочинений "Своими словами" и представлять не надо.  

Подросткам, да и людям вообще, редко дается возможность в полной мере выразить свои 

мысли, идеи. Для этого всегда есть преграды: стеснение говорить на публику, 

незаинтересованность или неосведомленность аудитории в том или ином вопросе, 

отсутствие этой самой аудитории.  

У участников Чемпионата сочинений появляется шанс не только выразить свои мысли, но 

и приобрести важные навыки. Участие в "Своими словами" можно сравнить с 

тщательным сбором чемодана умений в будущее. Наш чемодан не резиновый: что-то мы 

обязательно возьмем с собой, а чему-то придется остаться позади.  

Чтобы разобраться, что окажется в чемодане, а чему предстоит пылиться в прошлом, я 

расскажу о своем опыте участия в Чемпионате. 

Этап 1. "Я на Чемпионате сочинений, почему тут тест?" 

Такие мысли посещали почти всех участников, которые решили принять участие в 

"Своими словами". Верно, мы же готовились писать, улучшали свои навыки 

использования метафор, сравнений, олицетворений, а что тут? Тест,  да и еще странный 

такой. Однако, как бы это не выглядело, во всем есть логика. Правильно обращаться с 

текстом, делать необходимые суждения и выводы, логически мыслить - для проверки 

данных умений и нужны эти задания. Нет времени вдаваться в пространные рассуждения - 

нужно делать выбор здесь и сейчас! 

Этап 2. "Миссия невыполнима: понять задание или успеть написать сочинение".  

Региональный этап Чемпионата удивляет участников не меньше. Возможность выбора из 

трех вариантов задания, да и еще из нескольких траекторий действительно сбивает с 

толку, а время идёт!  

Даже после выбора задания все равно остается вопрос: что же писать? Тут помогает то, 

что я называю умением выбрать правильное первое слово, которое даст толчок для 

написания остального. Как только оно выбрано, дальше все идет "слово за слово", мысли 

выстраиваются в логическую цепочку и ты точно знаешь, как нужно продолжать. Здесь 

участникам понадобились умения правильно и логично выражать свои мысли, 

внимательно читать задание и обращать внимание на все его аспекты, знание своей темы, 

а также умение работать с источниками.  

 

Этап 3. "Собрать несобираемое". 

Как объединить разных людей, если они живут в разных часовых поясах, у них разные 

увлечения, они мыслят по-разному и преследуют разные цели, а команда "Мстители, 
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общий сбор!" здесь не сработает, ведь речь идет об обычных школьниках? Ответ на этот 

вопрос знают организаторы Чемпионата сочинений. Собрав 31 команду из талантливых 

подростков, они поставили участникам задачу, которая сначала кажется невыполнимой. 

Необходимо создать медиапроект, в который будут интегрированы работы каждого из 

команды, на выполнение - сутки. Тут и начинается парад тех самых soft skills, 

необходимых современному человеку. Умение работать в команде, правильный выбор 

лидера-организатора и творческого лидера, делегирование задач, умение прислушиваться 

друг к другу - и это только самая малая часть навыков, необходимых для выполнения 

этого задания.  

Так что же мы положим в чемодан будущего, что оставим "до лучших времен", а что 

позабудем, как страшный сон?  

 

Беру, беру-беру! 

Из умений приобретенных в процессе участия в чемпионате, я составила для себя список. 

1. Критически и оперативно мыслить. 

2. Внимательно читать задания.  

3. Последовательно, логично, лаконично и точно выражать свои мысли.  

4. Работать с источниками. 

5. Брать на себя роль лидера. 

6. Грамотно распределять задачи.  

7. Нестандартно мыслить.  

8. Заводить новых друзей. 

 

Полежит пока дома. 

Есть такие навыки, которые могут как помочь, так и навредить. От них нельзя 

отказываться, но обращаться с ними надо аккуратно. 

1. Желание взять всю ответственность на себя.  

2. Настаивать исключительно на своем. 

3. Умение "растекаться мыслию по древу".  

 

Останется в прошлом. 

1. Отношение ко всем как к противникам. Участники чемпионата могут быть соперниками 

по состязанию, но это не повод для вражды. Они общаются между собой, делятся 

мыслями и идеями, дружат. 

2. Умение "лить воду" в текстах. Людям неинтересны бесконечные клише и штампы, 

созданные для увеличения объема написанного. Они хотят кратких мыслей и ярких 

примеров из жизни.  

3. Страх перед новым и непонятным. 

Чемпионат сочинений "Своими словами" дает каждому участнику понять, что его мысли 

важны. Даже если взрослые из близкого окружения говорят, что ты слишком мал, чтобы 

думать о таком, что ты не до конца разбираешься в этом, то на Чемпионате у тебя 

появляется возможность рассказать свои представления о политике, медицине, искусстве, 

будущем и многом другом. Именно во время участия в "Своими словами" я поняла, что 

"плохих", "неправильных", "неважных" идей не бывает.  

Спасибо. 
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ФИО: Уфимцев Юрий  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 89  

Статус: Победитель  

Тема: Рефлексируем "своими словами"  

Добрый день, уважаемые слушатели! Как вас много: полагаю, на первых рядах у нас 

сегодня старшеклассники и абитуриенты расположились - так, ребята? Отлично, отлично. 

Хотя смотрите, и постарше люди есть в зале: видно организаторы "Своими словами" 

пришли за фидбэком. 

Я полагаю, все слышали: в этом году небезызвестная Вышка - один из популярнейших 

вузов России - организовала чемпионат. Не олимпиаду, не конкурс, именно чемпионат. 

Да-да, не в "Высшей пробе", не в "Высшем пилотаже", хотя и там тоже, звали участвовать 

старшеклассников. Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" провел 

Михаил Георгиевич Павловец, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, с 

командой. Сегодня я расскажу вам, друзья, про свой опыт участия в этом нетривиальном 

проекте. 

Обратимся к истокам появления "Своими словами". 2020-2021 учебный год. Вышка 

заявляет: "Мы перестаем добавлять баллы за ИС". С итоговым сочинением, друзья, я 

думаю, вы знакомы. Одиннадцатиклассники точно. Кстати, что думаете на этот счет: 

нужная вещь или трата времени, проводить или отменять? 

(общение с залом) 

Вернемся к теме. Одновременно с отменой школьного "чемпионата" сочинений Михаил 

Георгиевич заявляет о проведении олимпиады, где "не поможет шаблон и...нужно 

мыслить". Причем, важный момент. Все ведь привыкли, что с появлением конкурсов или 

олимпиад часто в открытый доступ на сайте организаторов  выплывают примеры заданий, 

демоверсии, регламент события? Так ведь, я не одинок с этой мыслью? 

Ага, отлично. Но только не в случае с "Своими Словами". Здесь информация поступает 

дозированно, про задания даже отборочного этапа известно крайне мало. Однако 

организаторы обещают неординарные вопросы и полезные подарки от спонсоров. Так 

постепенно в эту авантюру втягивается более 10000 тысяч - десять тысяч, Карл! - 

школьников из 84 регионов нашей необъятной страны. 

Анализ текстов и мультфильмов, написание сочинения по темам своего направления (а их 

было девять), ожидание результатов - они, стоит заметить, долетели до участников 

довольно быстро, и вуаля - в чат телеги добавляются около 200 человек - и все финалисты, 

прошедшие непростой, тернистый путь. 

Вы спросите: "Финал такой необычной олимпиады, что же там было?". Отвечаю: сейчас я 

вам все-все поведаю: информацией о командном этапе поделюсь, о заданиях расскажу. И 

порефлексирую немного, куда же без этого. 

Командный этап финала проходил онлайн - основное действо случилось в Telegramе. 30 

команд с пятью-шестью участниками различных направлений и регионов за 24 часа (и то 
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24 часа - это если не спать) должны были подготовить свой проект. И они это сделали. 

Подготовили и защитились. 

Не буду скрывать, приглашая меня на конференцию TED, организаторы попросили 

ответить на два, по-моему мнению, немаловажных для вас - потенциальных участников 

чемпионата (и организаторов ВЧС)) - вопроса: "Удалось ли мне что-либо приобрести в 

процессе участия?" и "От чего пришлось избавиться?". 

Шутите? Конечно, удалось.  

Во-первых, как бы банально это не звучало, я приобрел опыт и умение работать в 

команде. Недаром говорят: "Сколько людей, столько и мнений".  В нашем случае было 

пять точек зрения. Безусловно, каждый поддерживает свою идею, но все равно 

участникам часто приходится идти на компромисс, приходить к одной общей концепции и 

мысли. Ведь задача - не сделать по-твоему, а подготовить качественный и продуманный 

проект. Так что да, финал научил меня слушать и - главное - слышать единомышленников 

и работать в команде, а также всегда приводить обоснованные аргументы в защиту своей 

позиции. 

А как вы, ребята: больше относите себя к командным игрокам или одиночкам? 

(общение с залом) 

Как представитель инженерно-технологического направления я безумно рад и тому, что 

приобрел опыт создания работающего сайта (с нуля!) меньше чем за сутки. Безусловно, 

над информационным наполнением мы с сокомандниками трудились сообща, но моя 

миссия заключалась в создании макета и оформлении структуры. Я думаю, любой сможет 

ощутить те же эмоции, если за день сможет обучиться чему-то принципиально новому. И 

необязательно это должно быть связано с профессией человека. Кстати, друзья. вы уже 

задумывались о поступлении? Кем хотите стать? 

(общение с залом) 

Умения придумывать и реализовывать проект меньше чем за сутки, создавать сайт и 

работать в команде, конечно, важны. Но не менее значимо и следующее приобретение: 

знакомство с такими же активными и открытыми единомышленниками, обретение 

хороших друзей и даже одногородцев. Как говорил Аристотель еще в 300 годах до н.э.: 

"Человек - социальное животное". А значит общение, коммуникация и дружеские связи в 

нашей жизни необходимы. 

Стоит отметить также: мое взаимодействие с telegramом стало куда более эффективнее 

(тут возникает мысль и о своеобразной рекламе мессенджера, хех). Я больше узнал про 

это приложение, и научился быстрее тыкать пальцами в клавиатуру дабы высказаться или 

отреагировать как можно скорее. Кстати, уважаемые слушатели, назрел вопрос: а какими 

мессенджерами вы наиболее часто пользуетесь? 

(общение с залом) 

Признаюсь, с начала пандемии мое мнение о zoom было неоднозначным: да, это какая-

никакая замена очным встречам, но замена и не более. И, когда узнал о проведении 

финала "Своими словами" в онлайне, огорчился. Однако длительная командная работа с 

единомышленниками на последнем этапе чемпионата изменила мое мнение: когда у всех 
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включены камеры и микрофоны, когда все с небольшими перерывами в течение полутора 

дней общаются на платформе друг с другом, и правда, создается ощущение реальной, 

настоящей офлайн встречи. Только никто при этом не выходит из дома и не выезжает из 

региона. Таким образом, мне удалось избавиться от некоторых своих предубеждений 

относительно zoomа.  

Друзья, а как вы отнеслись к периоду долгой учебы, да и жизни "через экран"? 

(общение с залом) 

Что ж, время моего выступления подходит к концу. Безумно, безумно рад был увидеться и 

пообщаться со всеми вами. Напоследок скажу: не бойтесь участвовать в новых, зачастую 

авантюрных проектах. В 90 процентов случаев они будут привносить в жизнь лишь 

полезные навыки и умения, отвлекать вас от рутинных занятий (например, от подготовки 

к ЕГЭ), знакомить с единомышленниками и дарить положительные эмоции. Так, от 

участия в "Своими словами" вы получите ценный опыт, умение работать в команде, 

обзаведетесь хорошими знакомыми. Участвуйте и побеждайте, друзья! Всего хорошего. 
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ФИО: Ефремов Андрей  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 88,5  

Статус: Победитель  

Тема: "Своими словами" - а почему не попробовать?  

Чемпионат сочинений "Своими словами" - возможность испытать себя,  заявить о своих 

идеях. Чемпионат состоял из трех этапов, каждый из которых был направлен на проверку 

навыков участников в понимании и написании текста. Он значительно отличается от 

сочинения-допуска-к-ЕГЭ по русскому языку, "Своими словами" поощряет 

нешаблонность мыслей и нацелен на поиск одаренных школьников, которым есть что 

сказать своими словами. 

Приключения начались сразу с первого этапа - интерактивного теста, который проверял 

навыки критического мышления и работы с текстом. По заявлению организаторов, он 

являлся "допинг-контролем" перед основным этапом. Приятной неожиданностью было то, 

что в первом задании "допинг-контроля" пришлось анализировать мемы на наличие 

смысловых ошибок - хотя, как раз таки это я и занимался до и после прохождения этого 

этапа, но, признаюсь, без анализа. Пришлось поднапрячься - такие задания не встречаются 

в школе или на олимпиадах, несмотря на это, они тестируют необходимые в современном 

мире умения. На этом сюрпризы не закончились, каково же было мое удивление, когда во 

втором задании теста мне предложили к просмотру детский мультфильм про двух 

барашков! Но после анализа мемов (мемов, Карл!) на когнитивные ошибки (вы просто 

вдумаетесь в эти слова) меня мало что могло испугать. Следующие задания были 

непосредственно связаны с изучением текста, определением личности его автора, его 

отношения к написанному.  

Отмечу, что первый этап чемпионата заставил меня серьезно подумать о развитии моих 

когнитивных навыков и умений, связанных с анализом информации в целом. Не сказать, 

что у меня с этим беда, но всегда есть куда стремиться! Также, самое "экстравагантное 

задание" - первое - напомнило мне о лежащей в закладках браузера  статье Википедии о 

когнитивных искажениях. Это тема будет интересна всем, кто хочет мыслить более 

рационально и перестать себя дурить, например, ничем не подкрепленными доводами о 

мире.  

Во втором этапе из трех заданий я выбрал написание текста публичной лекции - 

обращения к депутатам на тему проблем цифровизации. И вот тут мысль моя растеклась 

по древу... Честно признаюсь, такие тексты я никогда не писал, но получилось довольно 

неплохо. Этот этап показал мне, чтобы мой голос услышали, нужно быть смелым 

оригинальным, а обращать внимание на потенциальные проблемы общества можно и 

нужно уже сейчас. Именно эти аспекты проверяющие оценили в моей работе. 

Третий этап - командная работа. О боги-составители, как же мы будем делать командный 

проект, если мы друг друга, во-первых, не знаем, а во-вторых, никогда не увидим; - 

примерно такими были не только мои, но и других участников мысли о предстоящем 

испытании. Я представлял себе своих будущих "тиммейтов" членами космического 

экипажа , которые оказались изолированы друг от друга в герметичных отсеках - спасибо 

эпидемии на корабле. Каким-то образом (перестукиваниями наверное, а может азбукой 

Морзе!) мы должны были сделать общую работу и представить ее жюри. К счастью, мои 

опасения не оправдались - спасибо Телеграмму и Зуму. С ними взаимодействие с членами 
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команды было живым и не скучным - мы быстро сработались и приступили к выполнению 

задания. Однако, времени на поболтать у нас не было - на подготовку медиапроекта было 

предоставлено всего 24 часа. Но, как вы могли догадаться, и это оказалось нам по плечу. 

Немного калькуляций на этот счет: в команде шесть человек, допустим, каждый из членов 

команды будет корпеть над проектом примерно 8 часов, итого 48 часов - вполне 

достаточно для достойной работы. Таким образом, опасения оказались беспочвенными (а 

вот и когнитивные искажения в действии). 

Командный этап научил меня - общая цель помогает даже очень разным людям найти 

общий язык, в чем я до этого сомневался. Мы, не побоюсь этого слова, подружились, 

выполняя совместную работу. "Своими словами" дал мне самое важное - новых друзей, 

при чем друзей проверенных, с которыми я вместе преодолел трудности.  Не обошлось без 

самоанализа - я понял, что мне чаще нужно делегировать задачи. Думаю, у многих людей 

в этом зале в голове сидит идея о том, что определённую часть работы (а то и всю работу) 

лучше них никто не сделает. Такой эгоистичный настрой не позволяет полностью 

раскрыть творческий потенциал всех членов команды - пришлось от такого настроя 

избавиться. Теперь я знаю, что только по-настоящему командная работа является залогом 

успеха.  

Главное, что я приобрел от чемпионата - разносторонний опыт. И опыт работы с текстом, 

и опыт выполнения объемных нестандартных заданий, и опыт работы в дружной команде 

- все это сделало меня лучше. За время чемпионата я научился новому, нашел новых 

друзей. Честно говоря, я был готов отказаться от участия в региональном этапе "Своими 

словами". Я думал, что задание окажутся мне не по плечу. Оказалось, даже самые, 

казалось бы, непреодолимые трудности можно преодолеть упорством, настойчивостью 

(ну и без оригинальности и креативности никуда). Я отбросил сомнения и справился! 

"Своими словами" - прекрасная возможность проявить себя, продемонстрировать полет 

своих мыслей и найти единомышленников. 
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ФИО: Клюшников Алексей  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 88,5  

Статус: Победитель  

Тема: Кураж  

Знаете, вот любой человек, когда-то занимавшийся каким-либо видом спорта более-менее 

серьезно, знаком с таким феноменом, который принято называть куражом. Я хоккею 

посвятил десять лет своей жизни. Иной раз выходишь на лед, чувствуешь себя 

неуверенно, что-то постоянно не получается: там шайбу еле-еле смог принять, здесь 

бросок не получился, потом и вовсе упал на ровном месте. Ни команде пользы не 

приносишь, ни сам удовольствия не получаешь. А на следующий день летаешь по 

площадке, как будто родился в коньках. Бежишь быстрее, любого защитника обыграть - 

не проблема, все как по маслу. "Поймал кураж" - говорят. Разница между этими двумя 

тренировками или играми небольшая, но определяющая. Как SIM-карта в телефоне. Само 

устройство сложное, однако вынь из него вот эту маленькую пластинку, и не то что в 

Интернет выйти, а даже позвонить никому не сможешь. У человека вместо SIM-карты - 

уверенность в себе. У спортсмена ли, у ученого, у продавца на рынке - у всех. Объясню, 

возвращаясь к хоккею. Вот катишься ты на противника с шайбой. Он, понятно, не с 

хлебом-солью тебя встречать намерен. Нужно его обыграть, чтобы остаться тет-а-тет с 

вратарем. Если ты в себе не уверен, то ничего у тебя не получится. Будешь долго 

определяться с тем, что именно хочешь сделать, замешкаешься, шайбу по-хорошему 

контролировать не сможешь. В лучшем случае - потеря и атака на твои ворота. В худшем - 

носилки и распростертые объятия кареты Скорой помощи. А вот если ты, как будто, 

заранее знаешь, что сможешь преодолеть препятствие, то сделаешь это, не задумавшись. 

И вот это ощущение уверенности, может быть, даже важнее физической подготовки и 

тактической выучки. Эти факторы тоже имеют вес, но без "куража" они - точно смартфон 

без симки. Разве что, кинуть эту "трубку" в кого-то можно. Но с симкой-то ясно - пошел в 

магазин, купил. А вот уверенность не купишь. Это вещь эфемерная, которую заработать 

можно только кровью и потом. Чтобы быть уверенным в том, что сможешь обыграть 

защитника, нужно иметь подобный опыт в прошлом. Если знаешь, на что способен, 

уверенность придет. Вот с этим чемпионат "Своими словами" мне и помог. 

Мне, как пишущему школьнику - буду говорить так, хотя есть подозрение, что проблема с 

возрастом никуда не уходит, - довольно трудно получить грамотную оценку своих 

текстов. Оценку, которую стоило бы принять во внимание. И я говорю не о подобных 

вещах: "О, я непризнанный гений, а вы ничего не понимаете", а немного о другом. Вот 

живу я в, с позволения сказать, городе Перевоз в Нижегородской области. Кроме меня, 

здесь живет еще восемь тысяч человек. Две школы у нас, в каждой из которых ежегодно 

кое-как набирается по одному одиннадцатому классу. Кто может оценить то, что я пишу? 

Эксперт ЕГЭ? Ему нужен шаблонный текст с клишированными фразами, где "все на 

своих местах". Шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, прыжок на месте - попытка 

улететь, то есть вычтенные баллы. Мой школьный учитель литературы? Человек, у 

которого замылен глаз объективно оценить не сможет. Она сотню моих текстов 

прочитала. Она знает, откуда взялась каждая из деталей в тексте. Она знает меня. А 

рядовому читателю ничего из этого неизвестно, и он может посчитать текст 

бессмысленным бредом. Друзья, может быть? Напоминаю, Перевоз. Читающих 

сверстников моих можно пересчитать по пальцам одной руки, и еще пара-тройка пальцев 

останется. Мать? Она вся в работе с головой, а когда садиться почитать, то берет в руки 

женский детектив - так себе, то есть, ридер. Вот и все. Больше никого. Сидишь, пишешь, и 

даже не знаешь, хорошо ли пишешь. 
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Остаются только жюри различных конкурсов. Однако, оказывается, что организаторов, 

которые хотят видеть свободное сочинение на интересующую участника тему, не так уж и 

много в стране. А тут появляется конкурс, который, судя по рекламе, на этом построен. 

Уже на отборочном этапе стало ясно, что здесь будет интересно. Через задания сквозил 

образ экспертной комиссии. Прослеживались мысли, с которыми чемпионат устраивали. 

Один только текст "О засилии олимпиад" чего стоит. Надежды подтверждались. Дальше 

был региональный этап - этап сочинений. Удивляла постановка задания: "Вот вам 

направление, вот вам тема. Хотите, следуйте. Не хотите, что угодно пишите, лишь бы 

интересно было, и стиль соблюдайте". После многие жаловались на оценки - разброс не 

понравился. Мне кажется, это достоинство, а не недостаток. Нет такого текста, который 

одинаково понравился бы всем, кто его прочитал. А у нас тут, как сказал кто-то из членов 

комиссии, жизнь, а не игра. Трое членов жюри - три независимых читателя. И если 

первый ставит почти максимум, то второму это не мешает поставить балл ниже 

пятидесяти. В стрельбе важна кучность, а прицел можно поправить. Также и здесь. 

Высокий балл должны поставить все члены жюри, а не один из трех, чтобы ты прошел в 

следующий тур. И жюри эти не ждали чего-то конкретного, а пропускали дальше то, что 

им по какой-то причине нравилось. Меня в отзыве благодарили за доступное изложение и 

чувство юмора, а у кого-то, уверен, отмечали владение материалом и четкость 

выступления. 

Так или иначе, в финал я прошел. Это было настолько неожиданно, что я, зная дату 

проведения группового этапа, планов понастроил на эти дни, отменял потом все - не 

надеялся даже. Не надеялся, потому что не знал, на что способен. Не знал даже 

примерного своего уровня. А здесь мне его показали. Когда нас всех добавили в общий 

чат, я чувствовал на себе влияние "синдрома самозванца". Первый же человек, которого я 

нашел в группе конкурса, увидев его имя в чате, оказался суперфиналистом 

разрекламированного всероссийского конкурса с большим призовым фондом. На 

странице следующего человека я ниже названия школы решил не опускаться - там был 

какой-то лицей. А тут я. Однако, когда начали работать в команде, это прошло. Вокруг 

такие же люди. Даже типажи знакомые. Пришла уверенность. "Кураж".  

Когда уважаемое жюри оценивает твою работу высоко - оценивает не то, как ты, зная, что 

они хотят, попал во все "Автор рассматривает, конфликт раскрывается" и тп, а оценивают 

твою работу, - это дорогого стоит. Безусловно, конкурс еще многое дал. Опыт работы с 

прокторингом, бонусные баллы к поступлению, опыт работы в команде в условиях крайне 

сжатых сроков, и многое другое. Но самое важное, что лично я вынес из чемпионата - 

уверенность в себе. Как будто раньше я шел наощупь в каком-то темном коридоре, не 

зная, сколько я прошел, а сколько еще осталось. А главным призом "Своими словами" для 

меня еще до оглашения результатов финала стал фонарь.  
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ФИО: Солдатова Алиса  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 88,5  

Статус: Победитель  

Тема: Школьникам: что такое участие в чемпионате сочинений "Своими словами" 

и как с этим бороться.  

Чемпионат сочинений "Своими словами" - это что-то безусловно новое. Для меня, как для 

не очень усердного участника школьных олимпиад, такой опыт крайне интересен и 

необычен. Говорю я и о своём прохождении в финал, и о самом чемпионате в принципе. 

Начнём, как это принято, с первого пункта. 

Собираясь участвовать в "чемпионате сочинений", я полагалась на три фактора: хорошую 

грамотность, умение нескучно строить текст и определённое количество знаний в 

нескольких областях гуманитарных наук. До того я не писала сочинения о том, что меня 

интересует: школьные работы давали слишком узкие темы, в большинстве случаев 

предполагающие работу с материалом, данным учителем, а сама по себе я упражнялась 

только в художественных текстах. Именно поэтому, хотя и имея определённую уверенность 

в себе, я была крайне удивлена, узнав, что прошла в финал чемпионата. 

Первые два этапа этого конкурса были мне достаточно симпатичны. Тест требовал умения 

думать над деталями, так и эдак крутить одну и ту же фразу, пытаясь отыскать ответ, 

поэтому нужно было концентрироваться сильнее обычного и упражняться во 

внимательности, извечной моей проблеме. Сочинение же мало того, что предлагало 

достаточно широкий выбор направлений и стилистик, подкупило ещё и возможной темой 

для работы, которая хорошо сочеталась с моими интересами и предпочтениями. 

Разумеется, не обошлось и без небольших проблем: стоило выверять стиль и сильно 

ограничивать себя в выборе средств выразительности, к чему я вовсе не была привычна. 

Далее же начались сложности. В моём понимании, слова "чемпионат сочинений" вовсе не 

предполагали общения между участниками, однако командный этап именно это и 

вынуждал делать. Наладить общение с людьми, которых ты видишь (на самом деле, даже 

не видишь, а смотришь на иконки в мессенджере) впервые в жизни - нелёгкая задача. 

Пришлось немедленно "выкручивать на максимум" все свои скудные способности к 

социализации и целый день тратить на разговоры, обсуждения и сомнительные попытки 

приладить друг к другу не сочетающиеся на первый взгляд темы. Было сложно? Да. Было 

приятно? Не очень. Научило ли это меня чему-нибудь? Определённо. 

Именно финальный этап заставил меня напрячься и попытаться перепрыгнуть через себя. 

Хотя и я постаралась, это не дало ожидаемых результатов: наша команда получила самый 

низкий балл из всех. Это было неожиданно и, на самом деле, очень обидно. Появилось 

чувство, будто меня обманули, да ещё и посмеялись после; однако именно это преподало 

мне важный жизненный урок. Никто не будет делать то, что ты хочешь. Безусловно, эти 

слова были мне известны и раньше, но, казалось, они не имели никакого веса; теперь же 

они внезапно обрели его, да ещё и немедленно рухнули мне на голову. 

За счёт этого чемпионат, ранее какой-то заоблачный и вовсе не отличающийся от других 

олимпиад, проверяющих сферические знания учеников в вакууме, внезапно сильно 

приблизился к реальности. Тут лучше других оказались не те, кто больше учил, но те, кто 

умеет пробиваться вперёд, ориентироваться в самых необыкновенных и неприятных 
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ситуациях и лучше всех выказывать старание перед жюри. Также немалую роль сыграла 

случайность, фортуна: некоторым командам попались относительно сочетающиеся темы 

сочинений, а некоторым - вовсе не схожие между собой. Это ли не реальность? Да, она 

самая. 

Говоря обо мне, нельзя сказать, что я приобрела нечто весомое или избавилась от чего-то 

давящего. Однако опыт чемпионата заложил во мне базу для дальнейшей жизни. Впредь я 

буду усерднее трудиться, участвуя в других мероприятиях, и больше стремиться к тому, 

чтобы мой голос был слышен. Я постараюсь избавиться от детской, но такой милой идеи: 

"Все мне должны". Кто не находился под её влиянием когда-то? Ведь так хочется надеяться, 

что все по первому слову готовы подстроиться под тебя! Тем не менее это слишком далеко 

от настоящей жизни, и подобные мысли в любом возрасте нужно рубить на корню. 

Суммируя все вышесказанное, чемпионат сочинений "Своими словами" можно назвать не 

идеальным, но достаточно хорошим соревнованием для тех, кто готов бороться за победу и 

работать над собой. В то время как меня этот конкурс заставил снять розовые очки и 

приготовиться к встрече с реальностью "Через три... Два... Один!", кому-нибудь другому 

он, наверное, поможет осознать свои собственные интересы, пообщаться к хорошими 

людьми или, быть может, поступить на специальность своей мечты. Всё случается, верно? 

Вот и чемпионат уже случился. Желаю удачи всем, кто участвовал в нём и собирается 

участвовать потом! 
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ФИО: Писарева Галина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 88  

Статус: Победитель  

Тема: Выступление TED.  

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о Всероссийском чемпионате 

сочинений "Своими словами". Я являюсь финалистом данного конкурса и готова 

поделиться с вами своим опытом прохождения чемпионата. 

Заданием отборочного тура был тест, проверяющий умение анализировать текст, а также 

аналитические навыки учащегося.  Стоит сказать, что  меня поразило именно это 

испытание.  Я ожидала, что участников чемпионата потребуют продемонстрировать свою 

теоретическую базу, однако я рада, что мои ожидания не оправдались. Мне понравилось, 

что оценивали совершенно другие навыки, в равной степени необходимые для написания 

хорошего сочинения.  Нестандартность заданий привнесла элемент неожиданности, 

благодаря которому я развила свой навык действовать в критических ситуациях. 

Заданием второго этапа было сочинение. Мне понравилось, что темы для написания 

сочинения были необычными, то есть экзаменаторы в первую очередь проверяли умение 

мыслить креативно и показывать свой лучший результат в сжатые сроки.  Стоит сказать, 

что это было смелым шагом проводить чемпионат сочинений в период пандемии, ведь 

нельзя организовать данный конкурс оффлайн. Именно поэтому качество организации 

такого сложного проекта достойно уважения. Организаторы оперативно отвечали на 

вопросы участников, рассылали письма с предупреждением о начале чемпионата, то есть 

создавали комфортные условия для проведения чемпионата.  Стоит признаться, что для 

меня было волнительно участвовать в чемпионате, который будет проходить онлайн, я 

ожидала, что это будет необычайно сложно и затруднительно, однако рада, что мои 

ожидания не соответствовали действительности.  Благодаря данному конкурсу у меня 

появился уникальный опыт участия в важных испытаниях в нестандартной 

обстановке.  Порой участник из-за волнения и некомфортных условий не может показать 

свой наилучший результат в испытаниях, однако чемпионат сочинений "Своими словами" 

учит нас показывать свой максимум, невзирая на условия. 

Необходимо отметить, что больше всего эмоций принес именно командный этап. Стоит 

признать, что, когда я первый раз услышала о таком формате  проведении финального 

этапа, я была в замешательстве.  "Как это всё будет организовано?", "Что от нас будут 

требовать?" и "Как я буду выстраивать отношения с другими участниками?" - все эти 

вопросы не давали мне покоя.  Я не представляла, в каком формате будут проходить 

испытания и какими будут задания. Неизвестность пугала и заставляла нервничать.  Я 

считаю, что именно этот этап дал мне больше  всего бесценного опыта.  По моему 

мнению, участники, прошедшие в финал, в большинстве своём индивидуалисты, они 

привыкли рассчитывать на свои силы, показывать всё, на что они способны, однако 

данное испытание требовало немного другого.  Для успешного написания необходимо 

было отказаться от индивидуализма, надо было быстро учиться понимать и доверять 

людям, с которыми вы вообще не знакомы и вряд  ли когда-нибудь познакомитесь в 

живую.  Я считаю, что умение прислушиваться к чужому мнению, ставить интересы 

команды выше своих собственных и бескорыстно работать на благо вашего общего 

проекта были крайне важны для успешного прохождения испытания.  Сложности также 

создавало само задание. Командам было необходимо создать медиапроект, объединявший 

39



темы работ каждого участника. Моя команда была в замешательстве, было ощущение, что 

мы ступили на зыбкую почву, так как не было задано конкретных критериев, и мы не 

знали, что могло бы понравиться проверяющим. Мы решили рискнуть, набрались 

смелости показать плод нашей мысли и совместного труда. Уже после прохождения этапа 

я думаю, что это тоже было уроком. Мне кажется, что данный этап, помимо умения 

договариваться, работать в команде и показывать результат в сжатые сроки, учил нас 

рисковать, не бояться быть креативными, не колебаться и находить в себе смелость 

высказывать спорные и провокационные вопросы в своих работах, а также не бояться 

отвечать за своё мнение. 

Я считаю, что  для прохождения командного этапа необходимо было отказаться от 

индивидуализма, отказаться от всех других важных дел и посвятить всё своё время и все 

свои силы выполнению задания.  Анализируя свой опыт прохождения чемпионата, я 

пришла к выводу, что необходимо было постараться отказаться от шаблонов и рамок. В 

школе и на дополнительных заданиях учеников, в основном, учат умению соответствовать 

критериям и писать  в определенном формате. Однако чемпионат сочинений учил 

диаметрально противоположному, необходимо было отправить фантазию в свободный 

полет, отказаться от рамок, что для меня было сделать сложно и крайне волнительно. В 

какой-то момент я начала думать о результате, мне захотелось быть лучшей, получить 

награду, хотелось, чтобы мои усилия оценили по достоинству. Это забирало много сил и я 

чувствовала себя утомленной морально. Сейчас я поняла, что мои стремления были 

ошибочными. Да, очень важно  выигрывать и получать хорошие результаты, но это не 

должно быть главной целью. Я поняла, что такое мое стремление не дает мне в полной 

мере раскрыть мои способности, не дает мне наслаждаться самим участием в таком 

уникальном конкурсе, поэтому важно было отказаться от такой цели, мешавшей мне идти 

вперед. 

По моему мнению,  самое ценное, что мог бы получить участник чемпионата - это 

бесценный опыт. С течением времени забудутся  баллы, полученные за задания,  призы в 

какой-то момент перестанут быть такими важными,  единственное, что участник запомнит 

на всю жизнь это опыт, умения и эмоции. Я благодарна организаторам чемпионата 

именно за это. Я рада, что могу поделиться этим бесценным опытом с вами, уважаемые 

слушатели. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Евгеньев Михаил  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 87,5  

Статус: Победитель  

Тема: На руинах старого меня я построю нового себя  

Добрый день, уважаемые зрители ! Как вы думаете , что ценного в нашу жизнь привносят 

испытания ? Мне кажется , любой непривычный опыт ценен для нас тем, что позволяет 

менять парадигму нашей жизни . Это своего рода шанс переступить через недостатки 

прошлого себя и одновременно найти своё новое я , в некоторых аспектах более 

совершенное . Да, мы вынуждены расставаться с чем-то близким и понятным , но в то же 

время нам открываются новые горизонты ещё не познанного мира . Как мудро сказал 

один классик , "нельзя приплыть к новым берегам, не отчалив от старых". 

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" стал отправной точкой моей 

внутренней трансформации . Он многое отнял у меня : скромность , замкнутость , 8 часов 

здорового сна , привычный круг общения на время написания заданий различных этапов , 

душевные силы , присутствие в комнате любимого кота ... На те несколько дней, что шёл 

чемпионат , я выпал из своей повседневной жизни и поразился переменам в себе . Куда 

подевалась моя заторможенность , мой страх неизвестности , моя неуверенность ? Как я 

избавился от неумения долго концентрироваться на чём-то одном ? Что стало с моей 

боязнью техники ? Этих далеко не самых положительных черт во мне стало меньше 

благодаря тому , что чемпионат не оставил камня на камне, сметя мои сомнения за борт 

моего корабля современности .  Что говорить, квартира натерпелась тоже. Моя 

собственная комната после завершения командного проекта напоминала полотна 

Сальвадора Дали или Иеронима Босха , такой творческий беспорядок царил в ней . Но 

что-то было в нём необъяснимо притягательное , будто такой ценой я обрёл нечто куда 

более важное... 

Когда-то из хаоса космических тел родилась наша необъятная вселенная . На руинах моей 

же будничной жизни появилось нечто , что я бы назвал вселенной чемпионата . В этой 

альтернативной реальности я стал значительно увереннее и мудрее . В моей воображаемой 

копилке появился опыт создания медийного проекта с нуля за 24 часа , я научился 

работать в команде с 5 совершенно незнакомыми людьми , открыто общаться с ними , 

понимать их мысли.  Пример моих сокомандников отныне станет служить мне 

ориентиром в жизни , потому что у них я увидел много того, что давно хотел воспитать в 

себе  . В целом, участие в чемпионате научило меня ценить время , быть искренним в 

своих словах , не бояться нового и смело браться за любое дело, при этом грамотно 

оценивая свои силы.  

Перемены ждут всех нас - это неизбежный итог всего того, что происходит с каждым 

человеком . Каждая секунда делает нас абсолютно не похожими на тех, кем мы были 

раньше . Мы все-скульпторы собственных душ , однако всегда важно подходить к работе 

над собой с умом , отделяя разумное , доброе , вечное от пустого и низменного . Думаю , 

чемпионат "Своими словами" помог мне сформировать тот самый фундамент , который 

послужит основой для изменения себя согласно вечным ценностям . Большое спасибо за 

внимание ! 
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ФИО: Жильцова Полина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 87,5  

Статус: Победитель  

Тема: Лицом к лицу с ноутбуком, миром и самим собой  

   Лицом к лицу с ноутбуком, миром и самим собой  

   Здравствуйте, товарищи-слушатели! Признаюсь, мне трудно скрыть волнение: 

выступать в конференции TED - это невероятная честь и огромная ответственность. Но 

где наши не пропадали! Так что не буду "слов драгоценных мотом и транжиром", и сразу 

расскажу о невероятном опыте, который мне удалось пережить - поучаствовать в 

чемпионате сочинений "Своими словами". 

   Я отношусь к тем людям, рассудок которых поврежден ЕГЭ. Мне, девочке влюбленной 

в литературу, кинематограф и музыку, невероятно больно видеть, насколько 

стандартизирован единый государственный экзамен. Я привыкла к тому, что в сочинениях 

по литературе ищут все что угодно, но только не душу школьника. Свободомыслие - это 

рискованно, а я хоть и люблю рисковать, живя по девизу Сириуса Блэка из книг Джоан 

Роулинг, но лишать себя баллов не готова. Школьные проекты, сдача которых по 

счастливой случайности совпала с чемпионатом невыносимо скучны и совершенно 

бесполезны: они не учат мыслить креативно, критерии настолько жестки, что у 30 человек 

из класса, которые увлекаются совершенно разным и прекрасным вещами, получаются 

одинаковые безвкусные работы. А от количества бумаги, потраченной в никуда, моя 

стремящаяся к экологии душа разрывается. 

   Неудивительно, что, обладающая печальным опытом и скрадывающая тоску при 

помощи песен "The Beatles", я изначально скептически относилась к конкурсу. Как же я 

ошибалась! Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить мою учительницу ФИО, 

настоявшую на участии. Всего за одну неделю я изменила свое мнение об образовании в 

России и во многом изменилась сама. Так, как же мне это вышло?  

   Осознание, что это не сухая олимпиада, пришло ко мне практически сразу - на 

отборочном этапе. Вместо тестов, которые половина участников списывает, а другая не 

понимает, я изучала мемы и анализировала мультипликационный фрагмент. Еще и 

встретилась с разгромной рецензией о современных конкурсах, которая нашла теплый 

отдых в душе. Я поняла, что в мире много людей, которые недовольны происходящем в 

образовании: советскими методичками о Печорине, пресным изложением удивительной 

науки физики, односторонней направленностью учебников. Я получила доказательства, 

что школа может быть другой: близкой, свободной, ставящей интересы личности ребенка 

на первое место. Когда я писала сочинение, проверяющим было интересно, что я слушаю 

арии Ф.И. Шаляпина, прихожу в восторг от фильмов Чарли Чаплина, а на заставке 

телефона у меня стоит картина Клода Моне - им наконец-то важно, кто я! И это 

невероятное счастье: быть живым человеком, а не бездушным набором символов.  

   Даже отрицательный опыт работы с системой прокторинга я не могу вспомнить без 

улыбки. Сколько слез было пролито над неработающей программой, и как просто все 

решилось. Благодаря чемпионату я наконец-то поняла, что ошибки - это нормально. Они 

порой неприятны, порой приносят боль и разочарование, и иногда ты упускаешь победу 

из-за них, но это часть нашей жизни. Принятие несовершенства и способность к 
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самоанализу - главное преимущество человека пере искусственным интеллектом. В конце 

концов, не было ли открытие пенициллина следствием неряшливости и забывчивости 

Александра Флеминга? Перфекционизм редко приходится к месту, он только 

эмоционально изматывает и обезличивает работу. Люди любят Фредди Меркьюри не из-за 

уникального диапазона голоса в 37 тонов, а благодаря чувствам, которые вложены в песни 

"Queen", живым эмоциям и страданиям, понятным каждому. Случайность наоборот часто 

оказывается выигрышной стратегией. Так, длительная подготовка, чтение критических и 

литературоведческих статей оказалось неважным для выполнения работы, а статья о 

видеоарте, которую я ради интереса решила прочитать в "Vogue" натолкнула на 

необычные рассуждения о природе искусства.  

   Особое место в моем сердце занял командный этап. Признаюсь, в школе меня 

невероятно раздражает работа в группах: я привыкла, когда результат и процесс 

выполнения зависит от моих решений. Наверное, поэтому мой друг сказал, что у меня 

скрытая "мания величия". Не знаю прав ли он: видения, как в "Черном монахе" А.П. 

Чехова, меня, к счастью, не посещали. Но даже если это было раньше, то благодаря 

"Своими словами" я поняла одну важную вещь: не все происходит так, как мы 

запланировали, и не все зависит от нас. Работая над проектом, мне пришлось смирится, 

что не всегда получается быть лидером, гораздо важнее научится слышать товарищей, но 

при этом нужно уметь отстаивать свою идею, потому что именно она может оказаться 

наиболее выгодным решением. Но как легко дышится, когда после бессонной ночи и двух 

дней, проведенных лицом к лицу с ноутбуком, вы вместе сдаете работу. Видеть улыбки 

новых друзей, блеск в глазах проверяющих - лучшая награда за труды.  

   "Своими словами" - это проект нового времени, объединивший многое, что бы я хотела 

видеть в системе образования: современные идеи и значимые задания, интерес к личности 

каждого участника, возможность найти единомышленников. Я поняла, что школа, 

действительно, может стать лучше, поставив таланты и интересы студентов на первое 

место. Каждый этап стал для меня ключиком к самоанализу и помог скоординировать 

путь для развития в будущем, выявить недостатки, изменить отношение к ошибкам и 

неудачам. Я безмерно рада, что не опустила руки в трудную минуту и поучаствовала в 

этом мероприятие. С теплом в сердце я прощаюсь ним, и надеюсь, что для следующих 

поколений он станет таким же уникальным опытом. 
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ФИО: Моисеева Мария  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 87,5  

Статус: Победитель  

Тема: Наши слова - наш выбор.  

 

Здравствуйте, меня слышно? Отлично, сейчас я расскажу, что сделать, чтобы было 

слышно и вас. Как я вижу, здесь собрались одиннадцатиклассники, десятиклассники, 

может, младше? Вижу, прекрасно. Вспомните, что вы чувствовали, когда первый раз в 

жизни пошли в оперу, театр или дорогой ресторан. Ставлю на кон все буквы на 

клавиатуре, это было что-то вроде: "Это красиво, кажется, слишком красиво для меня...", 

"А если я использую бинокль, чтобы рассмотреть вон того странного человека в зале, 

меня выведут?", "Можно ли посреди ужина достать телефон, чтобы прочитать, как 

использовать все эти ложки и салфетки пра-виль-но?".  

Удобство человеческого опыта в том, что его с лёгкостью можно представить через 

аналогию с другим опытом. Но представьте, что не только вы впервые идёте в театр - 

театр только что построен, и это его первый спектакль. Когда вы по незнанию бежите в 

зал, только заслышав первый звонок, за сценой все работники театра так же, как и вы, 

готовятся к первой встрече со зрителем: пересчитывают кресла в зале, проверяют, не 

погаснут ли в середине спектакля софиты, ещё раз подбадривают друг друга и надеются, 

что спектакль выйдет хорошим. 

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами", а именно о нём я собираюсь 

рассказать, проводится первый год. Это значит, что организаторы и участники находились 

в похожей ситуации, за исключением того, что последние не знали, что их ждёт. Но 

ожидания оправдались! Думаю, вы прекрасно знакомы с типичным школьным 

сочинением - даже если вы давно закончили школу, думаю, в мозге уже рефлекторно 

появились заученные фразы про "луч света в тёмном царстве", "любовь к Отчизне", и 

каких-то маленьких лишних людей. Тезис (три или четыре!), аргументы (по одному на 

каждый тезис!), вывод (подтверждающий тезисы, но обязательно другими словами!) - это 

то, чего все участники чемпионата одновременно по привычке ждали, ведь "как по-

другому-то?", и боялись. Всё-таки творческий росток пробивается даже через пласт сотен 

написанных пробных экзаменационных сочинений, через слова учителей о том, что 

творческое задание только так называется, но на деле структура-это структура, и никуда 

от неё не деться, через собственное ощущение невозможности противостоять уже 

встроенному за годы обучения "трафарету" и рамкам. 

Что ж, как говорится, кто не рискует - тому поделом. Я решила принять участие, а там 

будь что будет. Если вы, мои заинтересованные слушатели, спросите, что я вынесла из 

этого опыта (а вы спросите), я скажу, что уже на этапе принятия решения об участии 

укрепила веру в себя. Постарайтесь тоже хоть раз в жизни "прыгнуть" во что-то 

неизвестное, но манящее, вы не пожалеете, обещаю. 

Сколько нужно сессий у психотерапевта, чтобы избавиться от ограничивающей стратегии 

поведения? Я этого не знаю! Но чтобы избавиться от ощущения, что сочинение не может 

и не должно быть творческим, хватит четырёх часов, потраченных на написание первого 

этапа чемпионата. Причём данный формат ломает практически все привычные 
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представления о сочинении: писать нужно строго в книжном стиле (ха, скажите это 

сотрудникам ЖЭКа, слушающим ваше обращение!), нельзя пользоваться дополнительной 

информацией, или, Боже упаси, Интернетом (почему предполагается, что информация, 

которая хранится на терабайтовых серверах, должна умещаться в одну голову с 

окрашенными волосами?). И никаких ограничений по количеству использованных 

причастных и деепричастных оборотов, слов, восклицательных знаков, собственных идей 

и экспрессивной лексики. 

Заманчиво, правда? Это ещё не всё. Оказывается, после такой ментальной "встряски" 

можно ещё и пройти на финальный этап, где можно будет сделать групповой медиапроект 

и написать ещё одно сочинение! Представьте моё замешательство, когда во время 

написания очередного сочинения про "нравственный эмбрион" на почту пришло письмо 

"Имя Фамилия, приглашаем в финал"! Но как же..? Но ведь я просто написала об 

интересующей меня теме для определённой аудитории! Это ошибка? Или смысл и был в 

том, чтобы сбросить шаблоны и приевшиеся конструкции и написать, наконец, как велит 

душа, разум и некоторый литературный опыт?  

Раз я здесь, значит, это так. Избавление от рамок позволяет вдохнуть полной грудью, 

зарядиться творческой мотивацией и уверенностью в своих способностях. Если этого вам 

недостаточно, то не знаю уже, может, вас устроят дополнительные баллы, 

дополнительные идеи или, может, дополнительные друзья, которых можно обрести при 

работе над групповым проектом?  

Групповой проект на чемпионате - это не только шутки при обсуждении дизайна 

презентации, абсурдные идеи, воплощающиеся по общему желанию сокомандников, это 

зачастую - настоящие шаги к решению настоящих современных проблем. Думаю, вы 

согласитесь, что куда интереснее искать способы сделать профориентацию подростков 

более удобной и доступной (кстати, кем хотите стать, когда вырастите?), чем 

незаинтересованно рассказывать незаинтересованным слушателям, зачем Лермонтов 

уехал на Кавказ.  

Итак, что хотел сказать автор? Это неважно. Важно, что хотите сказать вы. Хотите ли вы 

попробовать себя в том, в чём, как вы были уверены, нужны только способности делать 

репродукции, а не писать произведения самим? Хотите ощутить, что такое полёт мысли? 

Узнать, как быстро могут печатать пальцы, если их владелец воодушевлён возможностью 

поделиться своими потрясающими идеями? Может, сделать что-то хорошее для мира уже 

сейчас? Чемпионат сочинений дал мне всё это. Думаю, с вами будет так же.  

Спасибо за внимание! 

Теперь можете задавать вопросы. Только, пожалуйста, избегайте банальных фраз и 

клише.  

Просто говорите своими словами.  

И будет вам счастье.  
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ФИО: Столпнер Александра  

Направление: Медицинское  

Класс: 11 класс  

Баллы: 87,5  

Статус: Победитель  

Тема: Once upon a time in "Своими словами"...  

 

Доброго времени суток, дорогие школьники! Меня зовут ФАМИЛИЯ ИМЯ, и сегодня, на 

этой конференции TED я хотела бы рассказать вам о том уникальном опыте, который я 

получила за последние несколько месяцев. Произошло кое-что, что меня удивило, 

обрадовало, заставило задуматься и переосмыслить многие вещи. Что же со мной 

случилось? По такому описанию никак не догадаться о том, что я просто приняла участие 

в олимпиаде, а именно во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами" от 

ВШЭ. 

 

Вы, наверное, как и я, привыкли, что олимпиады - это что-то академически серьёзное, 

занудное, тяжёлое и "не для всех". Я тоже свыклась с этой мыслью, пока писала десяток 

олимпиад по медицине с такими вопросами, на которые даже мои родители-врачи не 

могли дать ответа. Меня каждый раз удручала моя беспомощность в подобном формате, 

но я приняла эти правила игры и уже без особой надежды записалась и на эту олимпиаду, 

на медицинское направление. Совершенно неожиданно этот конкурс разрушил все мои 

представления об олимпиадах. 

 

Вместо скучных теоретических вопросов -интересные задания на размышление. Вместо 

чёрно-белых картинок из учебников - современные мемы. Каждый этап поражал меня 

своей новизной и смелостью. Задания отборочного этапа проверяли логику и умение 

анализировать информацию, полученную из комментария в социальной сети или 

мультфильма. На региональном этапе было предложено порассуждать на непростые и 

актуальные для человечества темы. А в финальном этапе было предложено подготовить 

общий проект с незнакомыми ребятами, совместив волнующие каждого проблемы в один 

большой, качественный продукт. 

 

Доводилось ли вам слышать что-то о системе 4К? Это понятие включает в себя владение 

такими качествами, как критическое мышление, креативность, коммуникация и 

координация. Каждое из этих умений незаменимо для успешной жизни в современном 

мире. Организаторам конкурса "Своими словами" удалось составить задания таким 

образом, чтобы участники проявили себя во всех этих сферах. На основе полученного 

мною опыта я бы сказала, что первые два навыка были проверены на отборочном и 

региональном этапе в процессе индивидуальной работы, а вот командный проект 

позволил в полной красе раскрыться остальным умениям. 

 

Что же дал мне этот уникальный опыт? Наверное, самые яркие впечатления остались у 

меня от работы в команде. Сначала, как только я узнала формат финального этапа, я 

отнеслась к нему очень скептически и даже думала сдаться. Я никак не могла поверить, 

что из пяти разных направлений можно соорудить что-то целостное и осмысленное, да 

ещё и за сутки с незнакомыми мне людьми. К счастью, мне очень повезло с командой: 

работа закипела сразу, ребята стали накидывать идеи и предлагать разумные вещи, от чего 

мой скепсис стал потихоньку рассеиваться, и вскоре я и сама включилась в работу. На 

выходе у нас получился отличный медиапродукт, о чём говорят как наши баллы, так и 

эмоции ребят от результата. Думаю, что осознание важности команды и вера в других 

людей останутся теперь со мной на всю жизнь и сильно помогут мне в каких-нибудь 
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других задачах. Я очень благодарна чемпионату сочинений за это! 

 

Немаловажным оказался и региональный этап, на котором от меня потребовалось 

написать логичную, интересную и содержательную статью в определённом формате за 

ограниченное время. Говорят, что навык последовательного повествования очень важно 

развивать, так как от этого зависят и убедительность речи, и удобство её восприятия. Так 

вот, этот конкурс предоставил мне и другим участникам возможность с одной стороны 

творчески проявить себя и высказаться на интересующую тему, а с другой стороны 

позволил ещё раз потренировать эти навыки. Я уверена, что такой опыт и умения 

обязательно пригодятся мне в дальнейшем в моей научной деятельности. 

  

Нужно понимать, что приобретая что-то одно, мы всегда избавляемся от чего-то другого. 

Конечно, я задавала себе этот вопрос и относительно чемпионата сочинений тоже. Так от 

чего же я избавилась? От штампов, наполнявших ранее мои письменные работы. От 

зашоренности и предрассудков по поводу таланта и работоспособности других людей. От 

страха несправедливо сложных, неразрешимых вопросов. От привычки в любой работе 

полагаться только на себя. Когда я стала осознавать все эти вещи, я ужаснулась, сколько 

всякого ненужного и вредного тянулось через всю мою жизнь и не давало мне свободно 

мыслить и развиваться. Я считаю, что олимпиада, которая помогла мне разобраться в себе 

и натолкнула на такие важные рассуждения, имеет гораздо большее значение, чем просто 

средство поступления в ВУЗ.  

 

Это однозначно удачный опыт, успех которого сложно переоценить, и я счастлива иметь 

возможность делиться им с вами. Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и участвуйте во 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами"! Всем спасибо за внимание, до 

скорых встреч:) 
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ФИО: Лемешова Алена  

Направление: Естественно-научное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 87  

Статус: Победитель  

Тема: [Не]Одинокая Наука  

В десятом классе я поняла, что влюбилась в науку. Открыв однажды учебник по 

нейробиологии, я поняла, что не хочу возвращаться в обычный мир. Любой человеческий 

жест, поступок и слово переводились в моей голове в необычный электрический язык 

нейронных сетей, образующих завораживающие и непонятные дороги в одном из главных 

органов человека - мозге. 

Тем не менее, как и многие отношения, наш с нейробиологией путь не складывался гладко 

- моим желанием было доказать, что я разбираюсь в теме, но сделать это было нелегко. 

Почему, спросите вы? Существует множество олимпиад, конкурсов и программ для 

школьников - наверняка я должна была найти что-либо по душе. Да, мой поиск был 

долгим, но способ выразить показать себя обнаружился не сразу. Неожиданно для меня, 

им стал Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами". 

На региональном этапе конкурса возник вопрос - про что же написать? Про возможные 

причины формирования шизофрении? Афазия, возникающая при повреждении области 

Вернике? После недолгих сомнений мой выбор пал на еще более необычную тему - 

процесс нейрогенеза в гиппокампе. Знаете, мне никогда до этого не приходилось 

полностью разрабатывать нейробиологическое исследование с нуля, описывая его цели и 

процедуру проведения. Никогда до этого я не писала объявлений о поиске сотрудников в 

свою научную команду. Внезапно, я поняла - это то, чем я хочу заниматься в жизни. 

"Своими словами" дал мне то, чего мне до этого не давала ни одна олимпиада и ни один 

конкурс. Что же именно? Понимание, что креативность не ограничивается рамками 

гуманитарного направления. Благодаря чемпионату я осознала, что могу интересно 

описать как и формирование нейронов в нервной системе человека, так и поделиться 

своим восхищением наукой, не отмечая лишь "верный" и "неверный" вариант ответа на 

бланке заданий.  

Двадцать второе февраля 2021 года - мне хочется отметить эту дату, поскольку забыть ее 

мне будет нелегко. Нетерпеливое ожидание встречи с командой сочеталось со страхом: а 

что если не повезет? Не сможем сработаться, найти общую тему для мультимедийного 

проекта. Кто-то просто не захочет участвовать. Я волновалась, что моя работа, 

совершенно не вписывающаяся в контекст сочинений членов моей команды - основы 

академического рисунка, искусственный интеллект, становление современного цифрового 

общества - попросту будет выбиваться из общей колеи выбранного нами направления. 

Однако организаторы чемпионата своими напутственными словами заставили меня 

поверить. И тогда произошло еще одно "чемпионатовское" чудо. 

Двадцать третье февраля 2021 года - день защиты групповых проектов. Перед ним - не 

менее двенадцати часов упорной работы. Наше время подходит, и мы презентуем наш 

интерактивный тест, вмещающий в себя абсолютно разнящиеся области знаний, а именно 

- науку, искусство и современные технологии. Собственная образовательная платформа, 

специально созданные группы в социальных сетях, часы совместной работы над 
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презентацией и визиткой. Защита прошла, осталось еще несколько часов ожидания. На 

трансляции результатов я понимаю - у нас получилось. 

Второе место из тридцати одной команды. 

Даже когда я проходила исследовательскую программу в Научно-технологическом 

университете "Сириус" и помогала ученым с группой других школьников запускать 

пилотное исследование в области когнитивной психологии, я не до конца верила в 

командную работу. Наука все еще казалась процессом одиночным, с двумя возможными 

продуктами - либо опубликованной научной статьей, либо изобретением. Примерно так я 

размышляла и про более широкий концепт креативности - изобретательность может 

проявиться только на индивидуальном уровне. "Своими словами" не просто заставил меня 

отказаться от данного подхода. Он стер его полностью. Стер, не оставив ничего, кроме 

одного убеждения - командная работа является источником невероятной продуктивности 

и креативности. Нашей команде удалось не только объединить разнородные работы, но и 

создать уникальный, не представленный на рынке продукт, который может принести 

большую пользу обществу. 

Среди вас есть люди разных возрастов. Кто-то хочет выразить свою любовь к квантовой 

физике или археологии еще в школе, но не знает как. Кто-то является родителем, 

желающим помочь своему ребенку найти себя, возможно, сподвигнув его на участие в 

чемпионате. Кем бы вы не были, вы в правильном месте.  

Кем бы вы не были, "Своими словами" поможет вам найти свой собственный источник 

креативности, который смогла найти я. Благодаря одному всероссийскому чемпионату я 

обрела две важные ценности - храбрость выразить себя через науку - нейробиологию - и 

веру в командную работу. Неважно, где я окажусь в следующем году - этот опыт 

останется со мной. В свою очередь, я буду следить за тем, какие невероятные 

возможности чемпионат принесет тысячам школьников в следующем году. Призываю вас 

присоединиться ко мне. 

Чтобы мне хотелось сказать напоследок? Слова благодарности. 

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами": спасибо, что помогли мне найти 

свой голос. Спасибо, что заставили понять - наука не является и не должна быть 

одинокой. 
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ФИО: Нестеренко Софья  

Направление: Художественное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 87  

Статус: Победитель  

Тема: Мой опыт участия в чемпионате сочинений "Своими Словами"  

Здравствуйте! Рада всех видеть на сегодняшней конференции! Меня зовут "Имя Фамилия" 

и я финалистка Всероссийского чемпионата сочинений "Своими Словами". Я уверена, что 

многим интересно узнать о том, как же проходит финальный этап и чемпионат в целом, 

собственно, поэтому я сегодня с вами. Я хочу поделиться своим опытом участия в этой 

уникальной олимпиаде. 

Чемпионат сочинений "Своими Словами"-это олимпиада от Высшей школы экономики, 

где каждый школьник может выражать свои мысли по той теме, которую он выберет сам, 

в том стиле, который ему удобнее всего. Олимпиада проходит в три этапа: отборочный, 

региональный и заключительный, который в свою очередь делится на два тура. 

Отборочный этап чемпионата представляет собой мультимедийный тест, который 

действительно заставляет включить свою логику. Уже на этом этапе я поняла, что 

придётся отказаться от посредственного мышления. Ведь где вы ещё встретите задания по 

"мемам" и тест на анализ философского мультфильма. Так отборочный тур помог мне 

развить критическое мышление. 

В свою очередь региональный этап, как мне кажется, довольно сильно отличается от 

отборочного. В нём все участники встретились с написанием сочинения. Для каждого из 

нас было представлено три различных стиля написания работы, что дало возможность 

выражать своё мнение "своими словами".  В этом этапе, как уверяли нас организаторы, 

нам придётся отказаться от стандартной подготовки и уже готового шаблона сочинения, 

что так и случилось. Задания были абсолютно неожиданными: от поста в районном блоге 

до выступления перед депутатами. Во время написания сочинения я впервые 

познакомилась с системой прокторинга, по началу было немного непривычно и наверное 

даже неуютно, но после двух часов проведённых в "компании" с этой системой я успела 

освоиться. Это дало мне действительно полезный опыт по работе с такими программами. 

И наконец заключительный этап. Как я говорила ранее, он делится на два тура, один из 

которых командный, а другой индивидуальный. Командный тур- это то, что я ещё не 

встречала ни на одной олимпиаде из тех, в которых когда-либо участвовала. Он принёс 

мне удивительное знакомство с членами моей команды. Задание, как и в региональном 

этапе, невозможно было предугадать! Это был медиа-проект, в котором мы должны были 

объединить сочинения, написанные каждым представителем команды во время 

предыдущего этапа. Именно эта особенность задания помогла сплотить нас всех над этим 

непростым проектом. Тут пришлось полностью избавиться от стеснения и молчаливости, 

ведь главное чтобы каждый из нас участвовал в обсуждении. Также из-за того что в 

команде я была самой младшей, мне пришлось многому научиться. Участники моей 

команды познакомили меня с новыми программами и интернет-ресурсами, например, сайт 

"Canva", в котором можно создавать продуманные и детализированные презентации. 

Благодаря этому этапу я смогла разобраться в некоторых своих проблемах и найти для 

них решение. К примеру, я заметила, что для меня бывает сложно выразить незнакомым 

людям свои мысли вслух, но командный проект, и в особенности члены моей команды, 

помогли мне разобраться с этой проблемой. Во время защиты нашего проекта я узнала, 
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насколько хорошими и удивительными людьми являются члены жюри чемпионата, они 

слушали нас очень внимательно. Поэтому хочу отметить, что как бы вы не хотели, но 

чемпионат поможет вам избавиться от страха перед публичными выступлениями. И 

вскоре после командного тура, начался индивидуальный, так называемая "финишная 

прямая". Там за два часа я старалась подробно выразить свои впечатления от чемпионата. 

Подобного задания я тоже никогда не встречала, поэтому сильно удивилась когда его 

увидела, но чемпионат уже научил меня не впадать в ступор и сразу приступать к 

обдумыванию собственной идеи. 

"Своими словами" действительно учит новому и удивляет своей непредсказуемостью. 

Если на конференции присутствуют школьники, которые всё ещё думают участвовать ли 

им в чемпионате следующего года, могу уверенно сказать "да!", это того стоит. Я и сама 

уже жду следующего чемпионата, чтобы посмотреть, чем же ещё удивят нас организаторы 

этой неповторимой олимпиады. Спасибо всем за внимание, буду очень рада, если вам 

было интересно. 
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ФИО: Каспийский Никита  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 86,5  

Статус: Победитель  

Тема: "Своими словами" - не только для гуманитариев.  

 

Здравствуйте, многоуважаемая публика! Меня зовут Никита Каспийский и сегодня я 

здесь, чтобы поделиться с вами невероятным опытом участия во всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами"!  

Вообще, изначально у меня не было планов участвовать в подобном мероприятии - я даже 

не догадывался о его существовании. Подтолкнула меня к участию моя учительница по 

русскому языку, Епифанова Ольга Николаевна, великолепный педагог и замечательный 

человек. Во многом я благодарен ей за данную наводку.  

По правде говоря, я всегда думал, что писать олимпиады по сочинениям - удел 

гуманитарного профиля. Им этим заниматься легче, и за некоторые результаты они 

получают дополнительные баллы к ЕГЭ по нужному им, опять-таки, гуманитарному 

направлению. Я же, если так можно выразиться, "технарь", и в общем-то не планировал 

связать свою жизнь с русским языком и литературой, хотя, как для технаря, у меня был 

один хорошо развитый гуманитарный навык - писать сочинения. В детстве я читал 

взахлеб, "глотал" книги одну за другой, и в какой то мере это поспособствовало умению 

хорошо выражать свои мысли на бумаге.  

Когда я впервые начал читать про чемпионат "Своими словами", я очень сильно 

заинтересовался. Название говорило само за себя - можно писать все, что думаешь об 

интересующем тебя предмете. Но последним толчком к участию оказалось наличие 

инженерно-технического профиля - я понял, что уж о чем, а о технологиях я точно смогу 

написать что-нибудь дельное. 

Региональный этап я, неожиданно для себя, написал так, что прошел в финал. Я не привык 

оценивать свою работу высоко из-за достаточно низкой самооценки, но жюри вселило в 

меня надежду. Я понял, что если постараюсь, то смогу очень многое сделать, и сделать 

хорошо. Я избавился от страха критики и стал увереннее себя чувствовать в делах, 

касающихся выполненной мною работы.  

Групповой этап финала оказался очень веселым и интересным. Я познакомился с 

интересными людьми, пообщался с ними и даже немного подружился, хоть я и видел их в 

первый раз. Работа над медиа-проектом принесла мне массу положительных эмоций, и я 

даже ни капли не волновался на защите. Я смог побороть страх работы в команде 

незнакомых мне людей, стал немного менее скованным в общении. После всего этого к 

индивидуальному этапу я подошел уверенно и без страха писать, свободно выражать свои 

мысли.  

Можно сказать, что я творческий технарь. Я откровенно не умею писать математические и 

физические олимпиады, хотя с самими предметами на "ты", мне нравится решать 

различные сложные математические и физические задачи. Вместе с тем мне нравится 

рисовать, придумывать дизайны, мне очень нравится музыка и, в частности, игра на 

гитаре. Чемпионат сочинений стал для меня открытием, можно сказать, идеальной нишей, 

в которой я мог отправить свои мысли и фантазию в неописуемый полет. 

"Своими словами" - не только для гуманитариев, и это я понял отчетливо, я развеял свои 

предубеждения насчет написания сочинений технарями. Я приобрел многое и я избавился 

от многого. Я начал писать и мыслить более широко, я научился мыслить критически, 

обрабатывать события еще быстрее чем прежде - достаточно вспомнить 21 февраля, когда 

пришли результаты и тут же оказалось, что финал уже на следующий день. Я приобрел 

навыки командной работы, четкой и слаженной, надежной, как швейцарские часы, развил 
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в себе "чувство локтя". У меня получилось поднять свою самооценку, я стал более 

уверенным в себе. Я избавился от некоторых страхов и комплексов, я перестал быть 

скованным и зажатым.  

Наверное, вы уже заметили, как часто в моей речи фигурировали местоимения "я", "мне", 

"меня". Оно и понятно, я рассказывал про свой личный опыт. Но я хочу сказать вам, а 

особенно моим сверстникам, одну очень и очень важную вещь. Все эти личные 

местоимения могут быть приложены и к вам - достаточно лишь захотеть и поучаствовать 

в следующем Чемпионате сочинений "Своими словами"! Это невероятный опыт для меня, 

и я надеюсь, таковым он будет и для вас!  

Спасибо всем кто меня выслушал, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи! 
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ФИО: Петрова Варвара  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 86,5  

Статус: Победитель  

Тема: Путь ужепобедителя и пять уроков для героя  

 Моя история начинается там, где истории обычно заканчиваются. Девочка из Сибири в 

девятом классе проходит на главную олимпиаду страны ровно по проходному баллу и 

становится призёром финального этапа. Ей открываются двери во все российские 

университеты. Она не может поверить своему счастью. 

 В кино после сцены с церемонией награждения пустили бы титры.  В жизни наступает 

завтра. И послезавтра. И месяц проходит, и полгода, и год.  

 В нарратологии, науке о рассказывании историй, есть термин "путь героя". Он означает 

интуитивно понятную всем схему: персонаж, как правило, неудачник, проходит через 

испытания, чтобы стать лучшей версией себя. Но что делать, если ты уже победитель?  

 Моя история окончена: я сменила роль с героя на наставника героев и стала вести 

спецкурс у участников олимпиад. Их учительница и рассказала им и мне про новый 

конкурс сочинений. Я вежливо поблагодарила и решила, что ставлю на темы вроде "Как я 

провёл лето", "Моё самое яркое воспоминание о детстве" или в крайнем случае (вдруг 

организаторы окажутся чрезвычайно оригинальными людьми?) на "Образ Наташи 

Ростовой в романе Толстого "Война и мир"".  

 На отборочном этапе чемпионата сочинений сочинений не оказалось - многообещающее 

начало. Зато там обнаружились мемы, текст моей любимой преподавательницы про 

олимпиады и тест на критическое мышление. Урок первый: люди, действующие по 

шаблонам, даже самым полезным в одной ситуации, в иной обречены на провал. 

 Что это было? Я сказала "урок"? Кажется, я снова оказалась в начале пути, тогда, когда 

менее всего этого ожидала. 

 Региональный этап поднёс следующий урок с порога: пунктуальность - залог успеха. 

Если не хочется заканчивать работу в спешке из-за технических проблем, растянувшихся 

на сорок минут, нужно позаботиться обо всём заранее.   

 Командный тур заключительного этапа столкнул меня лицом к лицу с ситуациями, 

которых я боялась больше всего. Во-первых, групповая работа. Неизвестно, что хуже: 

подписываться под решениями других, противоречащими твоим взглядам, или делать всё 

самой. Мои катастрофические ожидания вновь не оправдались (в связи с чемпионатом это 

вошло в привычку). Урок третий: грамотно построенный разговор творит чудеса. 

 Во-вторых, когда участвуешь в олимпиадах, быстро привыкаешь смотреть только вперёд. 

Это касается не только первых мест. Основным предметом моих беспокойств уже 

несколько лет было неравенство регионов. Я с завистью смотрела на друзей, у которых 

были недельные сборы к олимпиадам, спецкурсы в школах, участливые учителя, 

огромные премии за победу. На командном туре я увидела задание - составить 

медиапроект - и поняла, что не могу позволить себе создать ещё один олимпиадный курс. 

Наша группа решила (не без опаски) обратиться с образовательным проектом к тем, о 
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чьей жизни мы почти не имеем представления - детям-сиротам. Урок четвёртый: помощь 

другим - безусловное благо, а принятие на себя роли наставника - возможность для роста, 

а не вынужденная необходимость. 

  В названии лекции анонсированы пять уроков, но если быть честной, последний из них я 

ещё не прошла до конца. Урок пятый: не победа означает рождение лучшей версии себя, а 

лучшая версия себя -  сама по себе победа. Чемпионат сочинений "Своими Словами" не 

даст  никаких материальных льгот для моего будущего. Однако я замечаю, что радуюсь 

нестандартным заданиям в школе, что стараюсь прийти на пять минут пораньше на курсы 

французского, что предлагаю одноклассникам делать доклад по истории в парах - так ведь 

действительно веселее! Я всё ещё привязана к строчке в рейтинге, но верю, что это - дело 

времени. Теперь я знаю, что быть главным героем своей истории лучше, чем стать 

победителем.  

 Спасибо за внимание! 
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ФИО: Иванова Eкатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 86  

Статус: Победитель  

Тема: Мой бесценный опыт  

Добрый вечер, уважаемые слушатели!  

Сегодня я хочу рассказать вам о моем опыте участия во Всероссийском чемпионате 

сочинений. Сперва хотесь бы сказать немаловажную вещь: чемпионат “Своими словами” - 

это не просто скучная, безликая олимпиада, целью которой является создание 

конкурентной борьбы между участниками. “Своими словами” - это необычайно дружное 

коммьюнити, собрание самых интересных, увлеченных, горящих своим делом людей в 

одном месте. Если кто-то из вас когда-либо принимал участие в олимпиадах, вы, должно 

быть, знакомы с этим ощущением одиночества и обособленности каждого из участников, 

вынужденных справляться со своими проблемами самостоятельно. С этой точки зрения 

чемпионат сочинений - настоящий новаторский прорыв, гениально сконструированное 

"изобретение", с которым раньше не встречались российские школьники. Он поражает 

профессиональным уровнем организации, абсолютно никто не остался в стороне с 

волнующими его вопросами. Помимо рабочей атмосферы здесь присутствовал настоящий 

дружественный настрой: ребята успели обсудить все темы, начиная с любимой музыки, 

заканчивая оспариванием преимуществ капитализма. Попав в общую беседу чемпионата, 

я оказалась среди своих единомышленников, товарищей и в то же время учителей. За 

время участия каждый из нас, и правда, научился многим вещам. Уже на отборочном 

этапе я поняла, насколько интересен будет этот путь: я открыла для себя необычную тему 

когнитивных искажений и ошибочных методов рассуждения. Но, как говорится, дальше - 

больше.  

Вы когда-нибудь писали гранты губернаторам или рецензии на научно-публицистические 

статьи? Я - нет. Но на следующем этапе чемпионата я впервые в жизни повстречалась с 

подобной задачкой и справилась с ней довольно успешно! Такой опыт непременно 

послужит надежным фундаментом в студенческие годы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Научный стиль рецензии научил меня не разрастаться 

мыслью по древу и проделывать работу в рамках заявленного жанра.  

Самым интересным и волнительным был финальный тур. Сложно подобрать слова, 

передающие мой восторг от командного этапа. Самое ценное, что я приобрела во время 

участия - это друзья. Сутки на пролет мы общались в мессенджерах, наши "созвоны" не 

прекращались ни на минуту. Мы - люди из разных уголков страны, сперва незнакомцы 

друг для друга, но в конечном итоге товарищи, сплоченные единой целью - подготовить 

фееричный медиа-проект. Несмотря на трехчасовой, несколько забытых приемов пищи, о 

которых так негодовали наши мамы, мы довольны собой и проделанной работой. Успех 

был бы невозможен без грамотного распределения обязанностей. С этим у меня, 

признаться честно, всегда были проблемы. Лидер по натуре, желающий взять всю ношу на 

себя и тащить ее до победного, бушевал и вырывался наружу. Но я смогла перебороть эти 

чувства. Работа в настоящей команде дала мне понять, что нужно доверять выполнение 

определенных задач другим людям, уметь договариваться и идти на компромисс. Вообще 

умение вести конструктивный диалог и выстраивать партнерские отношения с людьми 

("нетворкинг", как меня научили на чемпионате) - крайне важный навык. Так, рассказав 

своему куратору о факультете мой мечты, я приобрела несколько ценных контактов и 
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теперь могу обсудить интересующее меня направление со знающими людьми. Я была 

рада повстречаться с этими ребятами, научившими меня многому.  

В нашем проекте я отвечала за визуальную составляющую и воплощение идеи в конечный 

медиа-проект. Это было самым ценным и запомнившимся опытом. Мне, как человеку, 

обожающему искусство, превозносящему дизайн и все, что с ним связано, 

восхищающемуся творческими людьми, делающими эстетичные и практичные вещи, 

выпал шанс создать свой собственный продукт: разработать идею мобильного 

приложения, продумать его дизайн и оформить в едином стиле в виде презентации. Я 

была счастлива почувствовать себя чуточку ближе к кумирам, занимающимся подобными 

вещами. Всего за 24 часа я освоила новую для себя программу, было нелегко, но моя 

энергия не угасала ни на секунду, а постоянно подпитывалась увлеченностью других 

участников. Это дало мне понять, что когда какие-то высоты кажутся недостижимыми, а 

мечты недоступными - нужно пробовать, падать и подниматься, но в конце концов прийти 

к желаемому результату. 

Участвуя в подобных мероприятиях, человек помещает себя в непривычные условия, 

учиться делать то, чего бы не преподнесла ему повседневная жизнь. Я думаю, именно за 

чертой зоны комфорта начинается развитие личности, самое сложное - сделать первый 

шаг, и я его сделала, подав заявку на участие в чемпионате. Чемпионат сочинений 

“Своими словами” дал мне и моим друзьям заряд уверенности в себе, ведь из 10000 

осталось всего 190 человек. Он показал нам, на что мы способны, научил работать 

сообща, не бояться ошибаться и покорять новые горизонты. 

Желаю каждому оказаться в подобном окружении и прочувствовать головокружительную 

атмосферу энтузиазма, поддержки и мотивации. 
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ФИО: Федотова Ольга  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 86  

Статус: Победитель  

Тема: Как это было: "Своими словами" 2020-21  

 

Добрый день, дорогие школьники. 

Вы знаете, что всего десять лет назад мир сильно изменился. Да, я имею ввиду пандемию 

COVID-19, полностью поменявшую привычный уклад жизни. Все прекрасно понимают 

как это отразилось на образовании в целом: "вечная" сложная, непонятная, пугающая 

"дистанционка" (напоминаю, до 2020-го года все учились полностью очно), отмена и 

перенос некоторых госэкзаменов, прокторинг и другие трудности.  Однако в этой 

конференции я не собираюсь снова рассказывать как поколение Z пережило коронавирус, 

нет. Мы поговорим про ту часть школьной жизни, о которой говорят намного меньше, чем 

о ГИА, хотя, она также очень важна. Итак, мы поговорим об образовательных олимпиадах 

и конкурсах. Я буду рассказывать про личный опыт участия в олимпиаде, которой ещё не 

было - во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами". Я не хочу 

акцентировать внимание на сухих фактах, расскажу вам о том, что мне удалось 

приобрести во время участия в чемпионате, и от чего пришлось (и удалось) избавиться. 

Так вышло, что мое участие в Чемпионате выпало на первый год его проведения. И да, это 

было непростое "коронавирусное" время. Сейчас "Своими словами" отмечает свой 

десятый день рождения, в 2030-ом это самая важная олимпиада станы, в которой 

стремится поучаствовать каждый школьник, это олимпиада, у которой тысячи 

подражателей. А знаете, как это было тогда? Чемпионат "Своими словами"  казался для 

школьников-олимпиадников чем-то совершенно новым, необычным, чем-то 

"неизведанным" другими. Как сейчас помню, рассказываю учительнице русского о том, 

что очень хочу поступить во ВШЭ и зарегистрировалась на чемпионат сочинений, помню, 

говорила, что выбрала не то направление, но все равно попробую написать (спойлер, я 

выбрала то), а она говорит, что об олимпиаде "Своими словами" что-то слышала, но 

больше доверяет другим, как она выразилась, более "академическим" олимпиадам. А 

меня, знаете, это в чемпионате "Своими словами" и подкупило - его неформальность. 

Повторюсь, "Своими словами" было чем-то новым во всех аспектах. На всех этапах меня 

поражало буквально все: от приятого визуального оформления всех ресурсов чемпионата 

(коих было много: сайт, социальные сети, телеграмм-каналы и чаты), до всевозможных 

дополнительных марафонов и материалов. Отдельно стоит отметить то, насколько 

комфортно было обращаться к организаторам и кураторам чемпионата - это было не 

строго-формальное общение, а продуктивное, поддерживающее. Я, привыкшая к строгим 

правилам, благодаря чемпионату поняла, что образование может (и должно) 

быть  приятным и комфортным для всех. Я избавилась, думаю, от шаблонности 

мышления. 

Углубимся немного в детали моего личного опята участия в олимпиаде, ведь он, как мне 

кажется, немного отличается. Отборочный и региональный этапы я писала дома. Помню, 

увидев задания "региона" я была буквально  в шоке. Вы, дорогие участники чемпионата 

"Своими словами" 2030 и 2031, сами прекрасно все понимаете, у вас все ещё такие же 

необычные, интересные и сложные задания. Я тогда решила, что напишу - вот прям 

обязательно напишу. Чемпионат заставил меня бросить себе вызов - необычная форма и 

содержание моего сочинения казались мне, опять же, чем-то "ненормированным", 

"нешаблонным", поэтому после написания я очень долго хвалилась тем, что разрешила 

себе быть собой на важном конкурсе, но, честно говоря, я не рассчитывала, что прошла 

дальше. 
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Через неделю были каникулы, я улетела в другую страну, в горы. Благо я взяла с собой 

ноутбук, ведь 21-го февраля мне на почту пришло письмо: "поздравляю, вы финалист"! Не 

думаю что вас удивит то, что в мои планы не входило писать олимпиаду из Сербии. Это 

было очередным вызовом для меня, я посчитала, что я способна учиться (и побеждать!) 

даже в "полевых" условиях. Получается, чемпионат, сам того не зная, подарил мне 

совершенно новый опыт удаленного обучения (а тогда казалось, что после коронавируса 

еще более "нового" опыта "дистанционки" придумать невозможно), лишая меня части, 

наверное, отдыха, путешествия. Чемпионат научил меня расставлять акценты, я 

приняла решение участвовать в финальном этапе - приняла решение в пользу будущего, а 

не настоящего. И это того стоило. 

Командный этап был, наверное, самым значимым для меня. Я никогда не работала с 

людьми, которых не знала еще сегодня утром, а тут нам, таким разным, пришлось вместе 

защищать проект. Несмотря на разногласия, сложность моего положения, ограниченное 

время, мы справились с задачей, как нам показалось, на все сто. Мы даже не расстроились, 

когда узнали, что у нас не максимальное количество баллов, ведь самое главное, что, как 

выразился тогда мой коллега, командный этап стал для нас "началом большой и крепкой 

дружбы"! Я помню, думала тогда, что так не бывает, судьба не может свести с настолько 

прекрасными, умными, интересными людьми настолько случайно. Но также нужно 

отметить, что сблизиться нам помогла поддержка нашего замечательного куратора. Так 

что эта олимпиада сделала меня более открытой к людям. 

Индивидуальный этап. Последний. Я, уже приобретя такой невероятно огромный багаж 

опыта и знаний, даже представить не могла что меня ждет. Знала, сочинение, знала, во 

сколько и когда, не знала "что". И этот эффект неожиданности сработал: когда я увидела 

задание, я обрадовалась и решила, что напишу самое искреннее, свободное, сочинение, 

"своими словами". Я правда тогда была рада, что все получилось так, как получилось: с 

сюрпризами, трудностями, но все равно всегда всё было весело и интересно. Помню, 

писала и думала, что уже не важно, сколько будет баллов, ведь, по сути, я уже в 

выигрыше. Мой опыт, дорогие участники чемпионата, всегда будет особенным.  

Мне посчастливилось стать первопроходцем, пионером Всероссийского чемпионата 

сочинений "Своими словами". Но несмотря ни на что, благодаря организаторам, 

кураторам, составителям заданий, замечательному жюри, благодаря другим 

участникам, я стала решительнее, расширила свой кругозор, научилась критически 

мыслить, поверила в себя и, что самое главное, избавилась от страха перед новым. Опыт 

участия в чемпионате помогает мне до сих пор, и будет помогать, думаю, на 

протяжении всей жизни. Поэтому, дорогие участники, я очень рада, что вы тоже 

решились научиться говорить "своими словами", я уверена, что вы, как и я, всегда будете 

благодарны за этот период вашей жизни. 

Спасибо за внимание.  
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ФИО: Хорева Ирина  

Направление: Педагогическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 86  

Статус: Победитель  

Тема: Обо всём СВОИМИ СЛОВАМИ...  

 

Обычный день, обычная десятиклассница в обычном городе сидит и пишет обычное 

сочинение... 

 

Нет! Опыт участия во всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами" был 

совсем не таким! 

 

Для любого старшеклассника очень важно представлять свое мнение на публику, говорить 

СВОИМИ СЛОВАМИ. Зачастую в школе нам не дают такой возможности, а вот во 

всероссийском чемпионате каждый участник смог поразмышлять над интересующей 

именно его проблемой и даже представить свои решения на публику. 

 

Давайте представим, что у меня в руках ручка: шариковая, гелевая - неважно! Важно, что 

ручка - тот инструмент, который есть у каждого школьника. А замечали ли вы когда-

нибудь, что ручка очень похожа на вас самих? 

Моя ручка, например, до начала чемпионата была черной, в ней почти уже закончились 

чернила... Паста в стержне уже написала очень много работ, но почти все они были 

однотипными. Давно утерянный где-то колпачок уже почти позволил ручке высохнуть и 

перестать писать. Сама ручка была уже очень пыльная... Однако с участием в ФИНАЛЕ 

чемпионата "Своими словами" все изменилось! Стержень вдруг резко поменял цвет 

чернил... Теперь они яркие и красочные! Я смогла найти колпачок от ручки и теперь она 

точно никогда не высохнет. Также удивительно, что ручка очистилась от пыли и грязи, 

теперь она чистая и всегда радует глаз! 

 

О чем это я? Все очень просто!  

К февралю школьные будни уже настолько наскучили, что новых идей в голове почти не 

было. Сочинения по шаблону, проекты на тему, которая не очень интересна... Всё прямо 

как в ручке, которая вот-вот перестанет писать. Но решение принять участие в чемпионате 

помогло найти мотивацию и свежие идеи.  

Финальный тур позволил мне приобрести друзей и знакомых из разных регионов. В 

командном этапе мы с девочками из Москвы, Владимира и Санкт-Петербурга работали 

над созданием общего медиа-проекта. Такой опыт позволит в будущем легче 

интегрировать и совмещать разные проблемы и идеи. А обратная связь от экспертов 

позволила почувствовать, что твои мысли и идеи действительно важны, а также помогла 

найти точки роста. Вот так и был найден колпачок от ручки. Ведь колпачок для меня - это 

люди-единомышленники, которые готовы хранить мои идеи и воплощать их вместе со 

мной! 

 

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" целиком и полностью разрушил 

стереотипные представления о сочинении! Здесь для участника открываются новые 

горизонты! Вы только представьте, что дорога в школу всегда была скучная и одинаковая, 

проходила через два перекрестка и три светофора... А теперь вам вдруг показали десятки 

новых более коротких или, наоборот, более длинных путей через парк, сквер, аллею и 

даже лес! Конкурс "Своими словами" избавил меня от стереотипов и доказал, что креатив 

и нестандартный подход очень важен в решении, казалось бы, обычный проблем. Именно 

60



так и очистилась моя ручка от грязи, в голове теперь нет пыльных и скучных идей... 

Сейчас там чисто! 

 

А теперь перейдем к моему любимому - к направлениям чемпионата! Какие могут быть 

сочинения у инженеров? Что могут написать в своей работе химики и биологи? 

Сочинение для спортсмена - это же невозможно?! Мне кажется, что подобные вопросы в 

начале пути возникали у каждого участника. Однако организаторы чемпионата четко 

ответили и на эти вопросы тоже. Написание проектов и рецензий, создание сайтов и 

презентаций - в таких разных заданиях себя смог проявить участник каждого 

направления. А еще, что немаловажно, задания были очень приближены к задачам, с 

которыми мы можем столкнуться в реальной жизни. Скорее всего многим участникам 

предстоит создавать собственные проекты и выступать с докладами перед перед большой 

аудиторией и экспертами в какой-либо области... Это и был ответ на вопрос: "Как можно 

объединить в одну команду настолько разных людей?" Ведь ручки тоже бывают разные: 

шариковые, гелевые, перьевые, капиллярные - и все они могут выполнить одну и ту же 

задачу абсолютно по-разному! 

 

В завершение хотелось бы сказать, что говорить СВОИМИ СЛОВАМИ важно и нужно 

каждому, а особенно - старшекласснику. Берегите свою ручку и помните, что важно уметь 

и не боятся что-то менять: чернила в ручке, колпачок и даже сам корпус! А всероссийский 

чемпионат "Своими словами" - отличная возможность для этого! 
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ФИО: Гарапач Матвей  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 85,5  

Статус: Победитель  

Тема: Поиск субъективного в экзаменах  

Российская система школьного образования заточена, в первую очередь, под 

объективность. Виднее всего это становится в самом конце обучения - при сдаче 

выпускных экзаменов.  

ЕГЭ подается нам как экзамен, позволяющий оценить знания всех поступающих в ВУЗы 

по идентичным критериям - так, чтобы никто не оказался обделенным.  

Выбор такого подхода понятен и предсказуем - он позволяет относительно просто 

реализовать систему, лишенную коррупции. Университеты обязаны принять абитуриента 

с высокими баллами и лишаются возможности обучать людей за красивые глаза.  

Однако даже если мы опустим проблемы, связанные с изменчивой сложностью заданий от 

региона к региону, то всё равно останется виден главный недостаток  ЕГЭ. Из-за четко 

прописанного списка критериев оцениваются уже не столько ваше знание предмета, 

сколько умение выстраивать ответ по заданным правилам. 

Такая система неплохо работает в тестах - она вполне справляется с проверкой 

формальных знаний ученика (будь то умение получить верные корни при решении 

уравнения или выбрать правильное ударение в предложенном слове), однако оказывается 

не состоятельной при проверке заданий, предполагающих отражение субъективной 

позиции сдающего. Речь, в первую очередь, идет о сочинениях.  

При этом, возможность продемонстрировать креативность у сдающих быть должна. В той 

ситуации когда ВУЗы игнорируют личность абитуриента, а лишь смотрят на его баллы 

ЕГЭ, вдруг оказывается, что университеты принимают строчки таблицы, а не людей, 

которые потом, неясно откуда, вдруг оказываются в кампусе. 

Чемпионат "Своими словами" в этом случае оказывается диаметрально противоположен 

системе единого государственного экзамена.  

В первую очередь, это проявляется в заданиях. Отсутствие заранее готовых шаблонов (во 

всяком случае, в первый год проведения) позволяет спровоцировать учащегося проявить 

свою креативность - лишение возможности ориентироваться на заготовки, предполагает 

необходимость обратиться к собственным мыслям (как в идейном наполнении, так и в 

структуре текста).  

Сочинения представленные на чемпионате становятся проявлением субъективной 

позиции учеников.  

При этом, возникает проблема оценивания. Такие тексты не могут проверяться по заранее 

готовым критериям - не существует объективных факторов, позволяющих оценить 

креативность или изящность идеи. Выходит, что сама система проверки должна быть 

субъективной. 
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Последствия этого стали заметны на региональном этапе - кейсы работ, разброс в оценке 

которых достигает более сорока баллов, могут показаться пугающими, однако именно они 

показывают, что проверка отражает реальное восприятие текста публикой.  

Наверное, единственными недостатками существующей системы можно назвать 

небольшую выборку экспертов и отсутствие апелляции.  

Увеличение количества проверяющих позволило бы восполнить субъективность 

единичной проверки объективностью прослеживаемой на выборке оценок тенденции. 

Схожее мы видим при оценке фильмов - благодаря анализу большого набора 

субъективных мнений, мы получаем отражающую действительность оценку.  

Апелляция в случае чемпионата бы позволила реализовать открытость дискуссии, которая 

необходима при стыке личных позиций.  

Для меня опыт участия в чемпионате оказался как раз возможностью вступить в 

дискуссию. На этапе проверки она "застывшая" - я делюсь своим мнением с экспертом, он 

дает свой фидбэк. А на командном туре наоборот "живая" - смешение в рамках одной 

команды людей, отличных по направлениям, влечет столкновение идей, которые каким-то 

образом должны сойтись в одном вопросе.  

Важной особенностью этой дискуссии становится вес ошибки - как только я 

почувствовал, что против меня выступает не набор правил, а человек с мнением, я стал 

гораздо внимательнее воспринимать обратную связь. Ошибка теперь - не описка, не 

промах мимо критерия, а возможность переосмыслить собственную позицию.  

Это в свою очередь влияет на смелость высказывания - снятие формальных ограничений 

создает легкое  ощущение безразличия к критике. Когда я понимаю, что любая идея 

может оказаться оспоренной, любой вывод может быть признан спорным, я перестаю 

пытаться угодить проверяющему и хитрить в формулировках - мой текст становится 

прямым и честным отражением моей личной, субъективной позиции.  

Этот опыт кажется мне незаменимым - он позволяет начать воспринимать окружающих 

людей (от соседей по олимпиаде, до будущих учителей) как личности, а не абстрактные 

имена с набором характеристик - баллами или стажем.  
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ФИО: Клинген Александр  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 85,5  

Статус: Победитель  

Тема: Как участие в чемпионате сочинений "Своими словами" помогло побороть 

свои комплексы и почему это важно  

 

Вступление. Что вообще за олимпиада такая? 

 

Приветствую всех, уважаемые слушатели, меня зовут Имя Фамилия. Сегодня я стою 

перед вами, чтобы рассказать об опыте участия в одной из самых необычных за 

продолжительное время олимпиад, в которых я вообще когда-либо принимал участие, - 

чемпионат сочинений "Своими словами". 

Как вы уже, скорее всего, знаете, "Своими словами" - это олимпиада, организованная 

несколькими довольно известными ВУЗами нашего государства. Этот чемпионат 

сочинений фактически пришел на замену Итоговому сочинению 11 классников,  по сами-

знаете-какой-причине. Все прекрасно понимают, что дополнительные баллы при 

поступлении в университет никогда не помешают, особенно учитывая, какие сейчас 

высокие проходные баллы. 

Но, наверное, когда впервые регистрировался на олимпиаду, я ожидал немного другого от 

того, что мы понимаем под "Чемпионатом сочинений". Мне первоначально казалось, что 

получится просто написать несколько сочинений по интересным мне темам в интересных 

мне областях.  Но все ведь знают поговорку - "когда кажется, креститься надо". 

 

 

Тур 1 и Тур 2: как олимпиада помогла научиться быть более мобильным 

Первый тур подразумевал тест, проверяющий когнитивные и логические навыки 

участника, что в целом не так важно, потому что тест был легок. Самое интересное 

начинается во втором туре или региональном туре. До региона "Своими словами" у меня в 

голове не было мысли, что эта олимпиада может меня капитально удивить. Хотя, тот 

факт, что о формате заданий и сути самих заданий заранее ничего не известно, немного 

настораживал.  

В этом плане олимпиада помогла избавиться от стандартного клише судорожной 

подготовки, с которым в последние месяцы приходится справляться и мне, и вам: я 

уверен, что многие из вас тоже скоро будут оканчивать школу, сдавать ЕГЭ и поступать в 

университет, как и мне в этом году.  

На олимпиаде выяснилось, что писать придется не сочинение про что-то интересное мне , 

а жанровый текст по общей теме, которую я знал не так уж чтобы профессионально - 

обращение по теме технологий к работникам ЖЭКа, которым поручили редизайн 
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микрорайона. Таким образом, олимпиада заставила избавиться от шаблонности и 

ожиданий. Мне пришлось писать текст по теме, которую я знаю сумбурно, с учетом 

особенностей аудитории и жанра.  

Среди всех олимпиад, в которых я когда-либо принимал участие, практически никогда не 

было необходимости писать в конкретном жанре с такими необычными условиями. Так 

что олимпиада подарила мне первый опыт организованного и направленного написания 

публицистического текста на определенную аудиторию по информации, которую мне 

удалось найти в интернете. То есть это самая настоящая полевая работа журналиста, 

которому поручили написать материал по теме, в которой он разбирается на житейском 

уровне. Но, вообще, в любой профессии навыки импровизации и способность мыслить по-

другому, необычно даже для самого себя - необходимы.  

Уже на этот момент я примерно понимал, что эта олимпиада нацелена не просто на 

проверку знаний и умения писать тексты, но и  на выявление общих интеллектуальных 

способностей участника. И логика, и понимание текста, и поиск информации, и умение 

обращаться к определенной аудитории - это мета"навыковая" олимпиада. Таких олимпиад 

действительно немного, другие чемпионаты заточены на проявление глубоких 

предметных знаний, а не комплекса умственных способностей.  

 

Тур 3. Оказывается, я умею работать в команде 

Когда однажды утром я проснулся и, по обыкновению схватив смартфон, увидел 

подробности заключительного тура чемпионата "Своими словами", моему удивлению 

не  было предела. "Групповой этап" в чемпионате сочинений.   

Проблема еще заключается в том, что лично я - не командный игрок. Мне вообще сложно 

налаживать с кем-либо контакт. Не каждый из вас интроверт, но я уверен, что многие. К 

тому же, помимо интровертности, есть еще одна проблема - тот факт, что баллы за 

групповой проект начисляются каждому участнику,  и эти баллы будут не очень серьезно, 

но всё-таки влиять на итоговой балл в финале чемпионата. То есть масса ответственности 

и груз ожиданий- раньше не принимающих в подобных мероприятиях ребят это может 

напугать, как и меня.  

Участников разделили на группы, нам дали задание создать медиапроект, в котором 

проявляются все наши сочинения с регионального тура. В моей команде были ребята из 

разных городов, с разных годов обучения, разных направлений чемпионата - в общем 

мало чего могло внезапно подарить чувство единства. Кроме задания - за сутки создать 

проект.  

Удивительно, но того, что у нас общие положение и задание, хватило, чтобы достаточно 

мотивировать к работе. Мы обсудили работы друг друга, подумали, как можно их 

объединить, выбрали формат медиапроекта и начали работать.  

И это подарило невероятное ощущение принадлежности. Понимание того, что ваше слово 

что-то будет значить, что вам всегда могут помочь и пояснить, если вы попросите, что 

командная работа не подразумевает что-то вроде "так, мне нужно сделать как можно 

больше, чтобы не подвести группу, остальное неважно", нет, не так. Командная работа - 

это совместное и органическое выстраивание рабочего процесса, без явной градации и 

необходимости этой градации между участниками. 
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Потому, в конце концов, даже итоговый балл ничего не значил. Мы замечательно провели 

сутки , научились спрашивать, предлагать, понимать не в форме жесткого регламента в 

классе, а в свободной, комфортной нам обстановке.  

И эта олимпиада избавила меня от вечного страха командной работы, помогла приобрести 

понимание того, что и я могу что-то сделать, не только начирикать на бумажке какие-то 

готовые ответы, а реально сделать вклад во что-то важное не только для одного человека. 

Вывод: чего я приобрел и чего я вам желаю 

Безусловно, это всё звучит, как небольшая гиперболизация чувств, но любое большое 

дело начинается с маленьких шагов. Кто знает, что со всем полученным опытом теперь 

смогу сделать я и сможете сделать вы, если согласитесь на этот довольно времязатратный 

и трудный путь участника олимпиады. 

Отсутствие волнения по поводу подготовки, умение отходить от стандартов и клише в 

пользе творческого и многостороннего мышление, способность работать с остальными в 

команде. Это то, что вынес я из чемпионата сочинений "Своими Словами". Эта олимпиада 

проверяет самые разные навыки, необходимые для взрослой жизни, во взаимосвязи. И 

такая интересная и необычная практика очень важна для нашего обучения. Она позволяет 

понять, на что мы способны, чего мы достигли на данный момент и чего можем и должны 

достичь в будущем. Ведь учеба - не просто заученная теория. Учеба - это практика и 

коммуникация.  
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ФИО: Шевцова Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 85,5  

Статус: Победитель  

Тема: No pain, no gain  

  Каждый конкурс, чемпионат, олимпиада, соревнование - это не только охватывающее 

чувство азарта, прилива энергии и концентрация всех сил на конкретно поставленной 

задаче, но также увлекательная возможность понаблюдать за тем, как внутри тебя 

постепенно активизируются все ресурсы, снимается творческий блок в стрессовой 

ситуации, зарождаются первые наброски замысла, готового быть воплощенным в жизнь. 

И, конечно же, смущение. Опыт, который мне принесло участие во Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами", был очень неоднозначным. Представьте себе, 

вы участвуете в масштабном мероприятии вместе со сверстниками со всех концов вашей 

страны. Вы пишете первый, отборочный этап, еще полный уверенности, что вы пройдете 

дальше. От общего количества заявленных участников уже остается треть. Второй этап вы 

открываете уже с долей сомнения в собственных амбициях. Долгое и мучительное 

перечитывание задания,  затем - спасительная барабанная дробь по клавиатуре. 

Облегчение от того, что сознание перестало быть чистым листом. Отправляете свою 

работу, просто чтобы доказать себе, что не сдался на полпути и у вас нет морального 

права назвать себя струсившим. Страх, естественно, есть. Не проигрыша, но низкой 

оценки. Она не будет поставлена в дневник, никак не отразится на годовом балле, но 

любая  средняя отметка будет восприниматься как укор по отношению к себе. Вот 

видишь, ты слишком высокого мнения о своих способностях, твоя работа ничем не будет 

выделяться среди ряда других, это не просто школьное задание , а настоящий чемпионат. 

Потом приходят результаты. Вы видите не просто удовлетворительное количество баллов, 

а достаточное, чтобы принять участие в финале. Именно вот здесь возникает уже 

упомянутое смущение. Странно. Непривычно. Приятно. Кажется, что незаслуженно. 

Организаторы и председатели комиссии уверяют, что случайных финалистов нет, и это 

немного успокаивает. 

   При участии в каких-нибудь интеллектуальных состязаниях я, как правило, 

руководствовалась двумя критериями: это должен быть письменный индивидуальный тур. 

Я же просто не способна выступать устно, перед аудиторией, рассказывать о проделанной 

работе, защищать свой проект. Начну заикаться, забывать слова и ждать, когда кончатся 

минуты позора. Но групповой этап, значившийся под графой "финал" в то время ко мне 

никак не относился, и потому и не пугал, что я не верила, что смогу пройти настолько 

далеко. В первую очередь хочу обратиться к молодым людям, студентам или 

школьникам,  а также к тем, кто панически боится презентовать себя перед аудиторией и 

которых мысль о работе в команде или о публичном выступлении вгоняет в холодный 

пот. Соглашусь, это может быть очень страшно. И чаще всего это будет неизбежно в 

рамках образовательного процесса, особенно в университете. В школе могут обратить 

внимание на ваши особенности и пожелания, пойти вам навстречу, но в высшем учебном 

заведении или на работе, такой подход, к сожалению, может показаться незрелым и 

ребячливым. Умом я это все также понимала, заламывая судорожно дрожащие пальцы. Но 

отступать было поздно и некуда, поэтому я все-таки вступила в групповой чат. 

Представляла себе, что я успешный адвокат,  бесстрашно и красноречиво убеждающий 

суд в невиновности моего подзащитного, или политик, готовящийся к выступлению на 

дебатах. Я приготовилась встречать врага во всеоружии. Но не было против кого воевать, 

потенциальный враг оказался просто группой людей, заинтересованной в том, чтобы 

общий проект был выполнен в срок и  качественно. Не было ни ссор, ни конфронтаций, 
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была спокойная дружелюбная атмосфера, совместный мозговой штурм и распределение 

ролей. Каждый мог представить свою конструктивную критику, рациональное мнение, и 

при этом не было никаких недопониманий или обид. Я впервые расслабилась в команде, 

почувствовала себя комфортно. Было подозрительно, что все проходит так гладко, ведь 

проект надо не только разработать, но и представить. Групповой онлайн-созвон, первый 

прогон. Я, как и предполагала, немного путаюсь в словах, запинаюсь. Появляется боязнь 

подвести команду. 

    На самом выступлении я, неожиданно для себя, рассказываю свою часть чисто. Хоть я и 

чувствовала себя неловко, в теме я разбиралась, благодаря чему внезапно пришло 

ощущение, что я могу спонтанно воспроизводить возникающую у меня мысль, что меня 

больше  ничто не сковывает. Как минимум, мне придавало уверенности понимание, что на 

данный момент я не единственная, кому может быть неловко и непривычно, и что есть 

люди, также преодолевающие свои страхи ради общего дела. 

    Благодаря чемпионату, поставившему меня в такую ситуацию, в которой я бы не стала 

принимать участие, если бы не перевесило мое желание показать себе, что я смогу 

перебороть себя, разрушить самостоятельно поставленные рамки. Эта неуверенность не 

только продолжила бы мешать мне дальше в профессиональной реализации, но и 

отравлять повседневное существование. Зачастую мы сами не даем себе возможности 

достичь успеха, идя на поводу у своих фобий, подпитывающий все наши негативные 

качества. Мы можем упустить столько потрясающих возможностей, если будем идти у 

них на поводу,  ведь  личностный рост по-настоящему начинается только после выхода из 

зоны комфорта, и если вы видите что-то, что вас притягивает и пугает одновременно, 

обязательно исследуйте это, вовлекитесь в процесс, проверьте себя на прочность. 
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ФИО: Васиярова Ульяна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 85  

Статус: Победитель  

Тема: (Не)радужный взгляд на командную работу (и не только)  

 

Приветствую всех здесь собравшихся! Благодарю за предоставленное слово. 

Как возможно многие из вас знают, в последнее время стали часто проводить 

интеллектуальные соревнования школьников - олимпиады. Суть таких мероприятий - это 

выполнение заданий, требующих знаний выше школьной программы, а также творческий 

подход и смекалку. 

В этом году была организована новая олимпиада - Всероссийский чемпионат сочинений 

"Своими словами". 

Это не самая обычная олимпиада, как, например, Всероссийская олимпиада школьников 

или Олимпиада "Ломоносов". Нет, это соревнование особенное: тут наибольшую роль 

играет творчество, креатив. На первом этапе учащимся предлагалось поработать с 

интересными аналитическими заданиями по своему профилю (от гуманитарного до 

математического, от художественного до медицинского), на втором - написать текст на 

заданную тему для заданной аудитории, на третьем - поработать в команде и объединить в 

один медиапроект все те тексты, что были созданы на втором этапе, после чего 

порефлексировать над содеянным. 

Мне выпал шанс принять участие во всех трёх этапах конкурса. Конечно же, я не 

отказалась от такой возможности. 

Каждый этап был особенным. Каждый из них был очень, очень разным. Каждый требовал 

своих навыков, способностей, предрасположенностей и умений. А потому каждый этап 

дал мне что-то своё. 

Первый этап научил меня удивляться. И работать, несмотря на удивление. Меня, как и 

многих, поразил диссонанс между названием олимпиады и сутью первого тура: там не 

нужно было писать сочинение, нужно было решить задания тестового характера. 

Второй этап стал для меня чем-то совершенно иным. На нём уже требовалось именно 

написать текст. Однако снова не сочинение. Я предполагала, что будут темы по типу "Что 

для вас есть настоящая любовь? (приведите минимум два литературных произведения)", 

но на туре меня ожидало совершенно иное задание. Был дан выбор между тремя 

заданиями, я выбрала написать рецензию на статью. Я и раньше писала рецензии, причём 

мне очень нравится это делать, конструктивно критиковать или обоснованно хвалить 

автора. И это задание стало ещё одним опытом написания подобного рода работы, что 

позволило мне улучшить мои навыки критического мышления, анализа текста и критики 

написанного. В процессе написания рецензии я старалась максимально объективно 

подойти к вопросу, как бы избавившись от элемента субъективного восприятия. Не 

утверждаю, что это удалось на сто процентов, но на девяносто точно получилось (тут 

стоит улыбнуться)). 

Финальный этап обернулся для меня новым сложным испытанием и, честно говоря, не 

могу сказать, что он мне очень понравился. 

Командная работа - это всегда очень сложно, редко интересно, чаще это раздражает и 

печалит. Недавний тур не стал счастливым исключением. 

У меня нет намерения лукавить, предполагаю, что можно изложить моё мнение таким, 

какое оно есть. 

Поначалу всё шло хорошо, мы довольно быстро (всего за полторы зум-конференции по 40 

минут)) договорились о нашей общей идее, как мы будем интегрировать наши работы. В 

это время я выработала в себе навык соединять несоединимое, объединять 
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необъединимое, выдавать всё новые и новые идеи, учитывая замечания, сказанные 

другими членами команды. Мы даже распределили обязанности, всё сложилось очень 

чётко, а в связи с тем, что я несколько управляла всем процессом, мои навыки менеджера 

также были прокачаны. 

Однако дальше наступило время разочарования. Мне пришлось снова убедиться в том, 

что люди невнимательны, не умеют слушать и слушаться. Неожиданно я получила умение 

повторять по сто раз важную мысль, чтобы её хоть кто-то принял во внимание. К 

сожалению, пришлось в который раз смиряться с безудержным эгоизмом и безграничной 

глупостью людей: все части работы были обсуждены, всё проговорено и не раз, однако 

каждый как обычно стал делать всё так, как Бог на душу положит. Я приобрела ещё 

больше ненависти к людям, однако мне удалось избавиться от внешних её проявлений. 

Пришлось делать то, что очень бы не хотелось, но пришлось научиться: идти на уступки, 

потакать необоснованным капризам и хотелкам некоторых членов команды, допускать 

отклонения от задумки и откровенно свои, лишние, недопустимые дополнения и 

вариации. 

Не могу отрицать, что приобрела ряд необычных опытов в результате командного тура. 

Однако в большинстве своём они произошли не от счастливой жизни. Мне пришлось 

поработать с такими людьми, с которыми по своей воле я бы ничего вместе не делала: 

намного удобнее, эффективнее для меня было бы сделать всё нормально самой, а не 

пытаться контролировать неподконтрольных тебе людей, которые всегда воротят, что 

захотят. 

Итак, все этапы Чемпионата в целом дали мне много разнопланового опыта: от анализа в 

тестовом формате до тяжёлой командной работы. Безусловно, какие-то положительные, 

полезные навыки я приобрела, однако мне нередко приходилось делать то, что бы не 

хотелось. Да, от чего-то ненужного и даже вредного такие задания избавиться помогают. 

Я получила опыт командной работы, что помогло мне улучшить свои умения в сфере 

управления, отчасти нахождения компромисса. Однако очень печалит то, что приходилось 

на какое-то время практически лишаться своего мнения, скрывать своё истинное 

отношение к людям. Хотя вновь не могу отрицать, что даже эти грустноприобретённые 

навыки могут пригодиться мне во взрослой жизни и вообще в будущем. 

Спасибо всем за внимание, до новых встреч! 
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ФИО: Тарахтеева Анастасия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 85  

Статус: Победитель  

Тема: Творчество и дедлайны: губительные ограничения или мотивация?  

Поначалу я воспринимала чемпионат сочинений НИУ ВШЭ "Своими словами" как 

обычную перечневую олимпиаду с типовыми заданиями и строгими требованиями. 

Вероятно, это предубеждение было связано с многолетним опытом участия в конкурсах, 

проводимых другими учебными заведениями, которые были сосредоточены 

исключительно на оценке интеллектуальных способностей конкурсантов. Это 

одновременно и упрощало подготовку, так как устанавливало четкие рамки, и затрудняло, 

– из-за ограничений появлялось ощущение "связанных рук". Однако, начиная с первого 

тура, было очевидно, что "Своими словами" в корне противоречит традиционному 

понятию олимпиады, к чему не сразу удалось привыкнуть. 

Яркие впечатления возникли уже во время написания отборочного этапа. Тогда стало 

понятно, что для успешного выполнения заданий недостаточно разбираться в теме и в 

совершенстве владеть пунктуацией и орфографией – всё это оказалось второстепенно, так 

как 80% успеха зависело не от количества теоретических знаний, которыми обладает 

участник, а от его умения анализировать, нестандартно мыслить и, посредством этого, 

формировать логические связи. 

Задания каждого этапа усложнялись нетипичным образом: чемпионат начался тестом, а 

завершился написанием речи для публичного выступления. С каждым конкурсом 

участникам давали все больше творческой свободы, – требований становилось меньше, и 

они приобретали абстрактный характер. Именно в процессе решения таких 

неоднозначных задач мне удалось преодолеть одну из своих черт, которая всегда сильно 

ограничивала мою деятельность – страх приниматься за дело, не имея четкого плана и 

большого количества теоретических знаний. Работая в команде, мы в течение суток 

разработали полноценный медиапроект, его презентацию, дизайн, хотя никто из нас 

прежде не работал над подобным. Этот опыт доказал мне, что не всегда уместно 

применение "универсального алгоритма", – необходимо больше доверять своей интуиции 

и не обесценивать роль практики в процессе обучения.  

Наибольшее влияние на меня оказал командный этап, уже упомянутый ранее. Так как я 

склонна работать медленно, временные рамки в 24 часа поначалу представляли повод для 

беспокойства: казалось, что мы не сможем достаточно быстро разработать концепцию 

проекта и приступим к его созданию в самый последний момент, из-за чего результат не 

оправдает наших ожиданий. Тем не менее, мои опасения оказались напрасны, так как 

работа началась быстро, и из огромного количества идей, которые родились меньше, чем 

за пару часов, нам удалось выбрать самую удачную и создать из нее хороший 

медиапродукт. Работая в команде финалистов "Своими словами", мне впервые удалось за 

такой короткий срок качественно выполнить большой объем работы. Чувство 

ответственности перед своими коллегами, желание получить высокий балл и дедлайн – 

всё это заставило меня обратить внимание на одну особенность своей трудовой этики: у 

меня низкий темп работы исключительно потому, что я стараюсь избегать больших и 

сложных задач, концентрируясь на незначительных деталях. И региональный этап, и 

финал предоставили огромную площадку для творчества, но вместе с этим установили 

строгие временные рамки – для меня это сочетание стало тренировкой продуктивного 
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креативного мышления, а также помогло обрести решительность и уверенность в своих 

действиях, и, как следствие, существенно увеличило мою скорость работы. 

Главный вопрос, который поставил передо мной чемпионат сочинений "Своими словами": 

Возможно ли творчество, когда оно ограничено временем? До участия моим ответом было 

бы уверенное "нет", ведь я на практике испытала, как тяжело работать под давлением – из-

за "страха чистого листа" простые вещи начинают казаться невыполнимыми. Однако 

сейчас я придерживаюсь мнения о том, что в творчестве, как и в любой другой 

деятельности, следует устанавливать определенные рамки. Эти рамки не должны быть 

очень строгими – установить ограничение во времени и дать себе одно-два простых 

условия достаточно для того, чтобы достичь наилучшего результата. Свобода необходима, 

она вдохновляет и воодушевляет, однако условия, в которых ни одно решение нельзя 

объективно оценить как положительное или отрицательное, лишь усложняют и 

затягивают процесс. Задания чемпионата "Своими словами" доказали правдивость этого 

тезиса: выполняя их, мне удалось не только раскрыть свой творческий потенциал, но и 

сделать это так эффективно, как не получалось никогда прежде, поверить в свои силы и 

переступить через страх принятия решений.  
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ФИО: Гаргома Андрей  

Направление: Спортивное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83,5  

Статус: Победитель  

Тема: "Заявить миру о себе..."  

Дамы и господа! В синем углу ринга непобедимый и неповторимый Всероссийский 

чемпионат сочинений "Своими словами"! В красном углу- креативные и 

целеустремленные финалисты! Счастливых вам голодных игр. И пусть удача всегда будет 

с вами. AND NOOOW! 

Перед главным боем этого вечера пришлось долго оттачивать коронные перифразы и 

ошеломляющие метафоры. Когда меня спрашивают, как долго я готовился к этому 

поединку, я всегда отвечаю: "Всю свою жизнь".  С самого детства я знал, что мое 

предназначение- творить. В прошлом году я получил пояс "Большой перемены" в 

направлении "Твори", сейчас  моя цель- пояс Всероссийского чемпионата сочинений. 

Пришло время удивлять! Каждый турнир для меня- это не испытание и не соревнование, 

это несколько прожитых мною дней, которые я посвятил ему. Именно поэтому с каждого 

соревнования я ухожу победителем. Я не всегда выигрываю золотые медали и кубки, но 

всегда получаю нечто большее- новые знакомства, новый опыт, и день, который 

запомнится навсегда. В детстве я был околдован  сверкающими наградами. Для 

меня  после очередного спортивного или интеллектуального  состязания не  привезти 

домой грамоту, главное сокровище моей жизни,  было равносильно дню, прожитому 

впустую. Когда мне было пятнадцать лет, один мой  наставник сказал мне, что все эти 

награды всего лишь железки и бумажки с надписью "Ты самый лучший!", но которые 

сами по себе не несут никакой ценности, являясь фикцией. Для меня это было шоком, 

ведь все это богатство являлось смыслом всей моей жизни. В тот день я расплакался, как 

ребенок. Было больнее всего осознать, что дни, когда ты голодал, чтобы попасть в свою 

весовую категорию, когда ты после школы сразу бежал на трехчасовую тренировку, и 

спал ежедневно по 4 часа были потрачены на  ничего не стоящие  железки и бумажки. Тот 

день поменял всю мою жизнь.   

Многие писали, что прошли в финал случайно, а те, кто не дошел до него, обвиняли жюри 

в этом. Но все эти люди думали не о самом чемпионате сочинений "Своими словами", а о 

выгоде, которую они получили, или которую могли бы получить, но упустили. Мне всегда 

жалко этих людей, ведь они, как когда-то я, изо всех сил гонятся за теми "сокровенными" 

кубками, медалями и статуэтками. Они забывают  получать удовольствие, проживать эти 

драгоценные секунды и самое главное- путь, который они проходят, одурманенные 

наградами. А если что-то не получается,  всегда можно обвинить жюри. "Во второй 

комнате оценивают строже!" "Жюри не объективно!" "Критерии ужасны!" Какой главный 

урок преподал мне Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами"? Брать 100- 

процентную ответственность на себя. Если ты не достиг своей цели, не получил желаемую 

оценку, в первую очередь нужно спрашивать себя: "Что я не сделал, чтобы одержать верх, 

и что мне нужно сделать, чтобы стать лучше и победить в следующий раз?!" Так 

поступают успешные люди. Удивительно, но главный урок преподали мне не 

организаторы чемпионата сочинений, не жюри, а сами участники. Именно они рассказали 

мне об ответственности! Кому-то удалось избавиться от страха проявить себя, кому-то от 

неуверенности во время общения с другими людьми.  Мне конкурс  помог избавиться от 

привычки винить в своих неудачах других людей... 23 февраля я встретил в компании 

новых друзей, именно в этот день мы презентовали наш проект. Я потерял пару дней 
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подготовки к ЕГЭ, позабыл о книгах и о тренировках, но приобрел нечто большее. 

Чемпионат сочинений дарит вам новые знакомства, новые идеи и ставит перед вами 

новые цели. Когда каждый участник всем сердцем переживает за выступление другого 

участника, с которым они познакомились только вчера, и с которым его разделяют сотни 

километров, это дорогого стоит. Чемпионату сочинений "Своими словами" удалось 

сделать то, что не удавалось ни одним организаторам  интеллектуальных конкурсов- 

создать одну большую семью творческих, целеустремленных и инициативных ребят, 

которые ВМЕСТЕ способны свернуть горы .  И да, я считаю себя ее частью. Я старался 

насладиться каждой секундой участия в чемпионате, ловил каждую идею и мысль, 

которая приходила ко мне во время написания сочинений. Но самое главное- этими 

идеями мы смогли поделиться с другими ребятами, и соединяя все детали паззла вместе, 

получить целую картину. 

Для кого-то чемпионат стал голодными играми, для кого-то  погоней за грамотами и 

медалями, но для меня он стал настоящей семьей. Я верю, что  в каждом из участников 

теплится частичка вдохновляющего солнечного света, которой хотели поделиться с нами 

организаторы в эти морозные дни. Единственное, что имеет смысл в этой жизни- это 

отношения между людьми. "Чемпионат сочинений"- это не о победах и поражениях, не о 

испытаниях, и турнирах, это прежде всего о людях и о жизни, о днях, которые запомнятся 

каждому из нас навсегда. "Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. 

Следующее лучшее время – сегодня." В конце своего выступления хотелось бы 

обратиться ко всем подросткам, присутствующим в зале. Не бойтесь пробовать, бойтесь 

не узнать. Именно в этом возрасте важно найти себя, отыскать свои таланты и научиться 

заявлять о себе миру. Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" будет той 

самой ступенькой, которая поможет вам подняться на сцену своей жизни и взять 

микрофон судьбы в свои руки. Дерзайте! 
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ФИО: Кащук Диана  

Направление: Математическое  

Класс: 9 класс  

Баллы: 83  

Статус: Победитель  

Тема: Чемпионат сочинений или как научиться формулировать свои мысли  

     Добрый день. Меня зовут Имя Фамилия. Я ученица 9 класса N-ого лицея города 

Москвы. Мне удалось пройти на последний этап Всероссийского чемпионата сочинений 

"Своими словами", и сегодня я хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями об 

этой нестандартной олимпиаде. 

     Все началось в ноябре прошлого года. Мой куратор рассказал нашей группе о недавно 

появившемся Чемпионате сочинений и предложил принять в нем участие. Честно говоря, 

когда проходила регистрацию, я даже и помыслить не могла, что меня ждет. Два месяца 

спустя, в январе, я прошла отборочный этап и, как и многие участники Чемпионата, была 

немного расстроена, увидев тест, потому что мы ожидали чего-то большего. Но позже я 

нашла этому объяснение. Успешно справившись с отборочным этапом, я приняла участие 

в региональном этапе, который символично проходил 14 февраля. Вот тут и началось 

самое интересное. Мне были предложены три темы на выбор. Я выбрала лекцию для 

слушателей Серебряного университета. Суть работы заключалась в том, чтобы 

переработать данный текст. Что-то убрать, что-то заменить и, безусловно, где-то добавить 

свое. Мне попался текст про стремительное развитие робототехники в нашем мире. 

Работая над ним, я узнала много нового для себя. Это огромный плюс Чемпионата, то, что 

ты постоянно открываешь для себя удивительный мир знаний и расширяешь свой 

кругозор. Но вернемся к региональному этапу. Через неделю после его написания, мне 

стали известны результаты. Моей радости не было границ. Я прошла на финальный этап. 

Получив воскресным вечером результаты, я узнала, что последний этап начинается уже со 

следующего дня. Было интересно и волнительно. Вступив в чат с финалистами, я 

познакомилась со многими интересными ребятами. В нашем чате присутствовали и 

организаторы, которые общались с нами как с равными. Это приятно, что, несмотря на 

твой возраст, с тобой считаются и уважают твое мнение. Финалисты были приглашены на 

онлайн-конференцию с организаторами Чемпионата, где получили наставления мудрых 

преподавателей, расписание следующих мини-этапов и задания для группового мини-

этапа. Команды для этого этапа были собраны случайно, но очень грамотно. Со мной в 

команде было еще пять замечательных девушек, с которыми мы быстро нашли общий 

язык и приступили к разработке и выполнению нашего проекта. На осуществление идеи 

нам были даны сутки. И тут я поняла, что такое командная работа. Никто не отлынивал, 

все упорно работали, мы постоянно созванивались и обсуждали дальнейший план 

действий. И спустя 24 часа наш проект был готов и представлен жюри. Получив 

комментарий к медиа-проекту, мы поняли, что самой большой ошибкой было отклонение 

от времени. Но, несмотря на это, мы были рады. Я лично считаю, что это наиболее 

важный этап Чемпионата, так как он, во-первых, учит командной работе, ведь человек - 

существо био-социальное, и ему необходимо уметь взаимодействовать с другими людьми. 

Во-вторых, умению определить точную цель и за ограниченное время добиться ее. В- 

третьих, эмоции, полученные от данного этапа. То прекрасное чувство, когда после 

долгой и утомительной работы, ты достигаешь желаемого. Прошел командный этап, и 

теперь время индивидуального этапа. Я много думала, каким он будет. И, открыв задания, 

была обрадована.  
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     Пользуясь случаем, хочу передать свою благодарность организаторам Чемпионата 

сочинений. Вы сделали невозможное. Ни одна олимпиада не сравнится со "Своими 

словами". Именно здесь каждый участник может написать о том, что ему интересно. Ведь 

здесь нет рамок и шаблонов!  

     В заключение хочется сказать, что Чемпионат сочинений многому меня научил. Мне 

стало проще формулировать свои мысли. Я научилась укладываться точно в срок и делать 

работу качественно. Теперь я не боюсь писать, я стала правильно понимать критику в мой 

адреси, следуя ей, совершенствоваться. Я избавилась от стресса перед олимпиадами, 

научилась держать себя в руках. Напоследок хочется вспомнить цитату из произведения 

Р. Брэдбери: "Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек". 
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ФИО: Муренко Анна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 84,5  

Статус: Призер  

Тема: Открытие сверх-себя  

Когда пишешь много олимпиад, экзаменов, быстро привыкаешь: необходимо заранее 

разузнать о формате работы, вписаться в требования, соблюдать определенные негласные 

правила. В таких мероприятиях самое важное — продемонстрировать максимум своих 

знаний. Однако все это — не про "Своими словами".   

Первые участники Чемпионата, мы не знали, что нас ждет. К этому невозможно 

подготовиться, благодаря этому каждый был на равных. Приходилось импровизировать, 

действительно работать на пределе. Я помню, что в первый день финального этапа мой 

мозг был настолько истощен, что даже спокойная музыка Pink Floyd вызывала головную 

боль. "Своими словами" заставил меня выйти за прежние рамки достижимого, но все же 

добиться своей цели, показал, что многие из нас гораздо выносливее, чем сами думали.  

Уже в начале финального этапа стало ясно: организаторам важно рассмотреть не только 

наши академические успехи, но и понять, что мы за люди, для чего было создано задание 

с групповой работой. В группы людей определяли случайным образом, и часто над одним 

проектом работали ребята с художественного, спортивного, научного, гуманитарного 

направлений — каждый со своим складом ума и способом видеть и оценивать мир. 

Бытует мнение, что люди становятся друзьями благодаря общим интересам — "Своими 

словами" доказал, что это не так. 

Работая с людьми из совершенно разных академических областей, я смогла взглянуть на 

мир под новым углом. "Законсервированная" до этого в собственном гуманитарном 

сознании, я не осознавала, насколько по-разному можно рассматривать одни и те же 

явления: у каждого из нас был свой опыт и свое особенное восприятие — и это помогало 

нам находить решения для самых сложных задач. Часто в процессе разработки проекта мы 

забывали о задании и долго дискуссировали. Это позволило усвоить еще один урок — у 

каждого своя правда, и иногда нужно уметь признать, что мир слишком разнообразен, 

чтобы сводить его к единым простейшим постулатам, и в этом разнообразии и 

заключается его ценность — и я опять вышла за "границы" себя прежней. 

"Своими словами" — это человечная олимпиада. В ней смысл твоего участия не сводится 

к одной лишь победе — дух соперничества не помешал нам наслаждаться процессом и 

искренне радоваться друг за друга. Мы общались, обсуждали музыку, кино, даже 

устроили совместный вечер водных процедур. Наша дружба не закончилась в момент, 

когда были оглашены результаты общей работы — мы до сих пор продолжаем 

переписываться и подбадривать друг друга. Многие говорят, что современный мир — 

дикие каменные джунгли, в которых или съешь, или будешь съеден. Однако за эти 

несколько дней мы все осознали: да, мы соперники — но не враги. 

"Своими словами" подарил нам уникальный опыт. Как найти точки соприкосновения с 

человеком, с которым, казалось бы, у тебя нет ничего общего? Как самостоятельно 

организовать рабочий процесс, распределить роли? Как отказаться от части своих задумок 

в пользу общего дела, как суметь услышать и принять мнение другого, пускай оно и не 
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совпадает с твоим? Этому не учат в школе, и за несколько дней мы все стали взрослее, 

терпимее.  

Раньше, работая над групповыми проектами, я всегда брала на себя роль лидера — так 

проще. Работая в одиночестве, ты всегда уверен в том, что делаешь, у тебя все под 

контролем. Однако "Своими словами" приготовил для меня очередное испытание: 

необходимость в экстремальных условиях научиться доверять партнерам и рассчитывать 

на других. В работе над проектом мне приходилось совершать над собой усилие — 

подавлять свой эгоцентризм, отказываться, переступать через желание все время "тянуть 

одеяло" на себя. Хочется верить, что благодаря этому опыту я стала чуть менее одинокой, 

более открытой. 

Если бы меня спросили, что я чувствую сейчас, думаю, я бы сказала, что стала немного 

сверхчеловеком. За эти несколько дней я столько переступала через себя, доводила себя 

до предела возможностей и эти пределы расширяла, что кажется, будто для меня нет 

ничего невозможного. Чемпионат "Своими словами" — это от людей, для людей и про 

людей, и именно такое отношение делает твое сознание живым и гибким, помогает тебе 

пересматривать свои прежние приоритеты. Мой мир расширился, увеличился, а значит, 

увеличился и мой потенциал — и это и есть то самое бесценное, ради чего стоит учиться. 

 

79



  

ФИО: Родионов Руслан  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 84,5  

Статус: Призер  

Тема: А вы могли бы?  

Здравствуйте, уважаемые слушатели лекций TED! 

Я думаю, что вы обратили внимание на название моего выступления. Извините, я, как 

будущий филолог, не могу без всяческих отсылок. Однако это строка из стихотворения 

Маяковского неслучайна.  

Я уверен, что каждый из вас, старшеклассников, чувствовал на себе кандалы этого 

вопроса. Вечное сомнение. Вечный. надменный вопрос свыше "А ты сможешь так же? А 

ты вообще хоть что-то сможешь?". Чемпионат сочинений помог мне справиться с этой 

проблемой, дав ясный ответ: "А не надо так же. Надо по-своему. Надо своими словами". И 

я понял, что смогу. "Да, солнце русского футуризма, я сыграю свой ноктюрн, из вилок или 

ложек, а свои трубы оставьте себе, они принадлежат вам". И своей историей я хочу 

убедить вас, что вам, мои ровесники, не надо  становиться Пушкиными, вам надо стать 

собой, принять свой музыкальный инструмент, будь лира или водосточная труба. Я хочу 

убедить вас, родители школьников, что вам не надо делать из своих детей Маяковских. Их 

слова ничуть не хуже! 

Кто-нибудь из присутствующих наверняка возразит, что никаких "своих слов" в 

отборочном этапе не было. И я не могу не согласиться. Правда, какой-то огромный 

странный тест. И где тут простор для творчества? Признаться, я думал так же.  Но потом я 

понял, как важен был этот этап. Вообразим такую ситуацию. Человек никогда не видел, 

как строятся дома. Соответственно, никогда не пытался понять, в какой 

последовательности рабочие укладывают кирпичи. Сможет ли он на одном желании 

построить дом? А ведь между текстом и зданием не велика разница. "Поэзия - та же 

добыча радия". А как человек напишет сочинение, если он не понимает как и из чего его 

писать? Отборочный этап и проверял человека на то, как он разбирается в кирпичиках 

текста, умеет обнаруживать правильные и неправильные швы. Этот этап позволил мне 

приобрести умение читать "чужие слова", заставил обращать внимание на детали и самое 

главное - "отучил" от лени, желания прочитать, но не продумать. Это знакомо и всем вам: 

часто ли вы осмысленно читаете посты в социальных сетях? 

После проверки на способность писать Региональный этап проверял нас на умение писать. 

Да-да, и здесь многие, очень многие готовы возразить. Какой креатив, какие свои слова 

при таком количестве критериев? Но ограниченность свободы - главный ее признак, ведь 

в противном случае она переходит в произвол. Нам дали широкий спектр тем. И не надо 

было знать критерии, надо было просто писать хорошо - по кирпичикам. Региональный 

этап, бесспорно, стал проверкой на прочность. Он научил меня контролировать себя в 

стрессовой ситуации, правильно рассчитывать время (ведь выбор очень большой, а 

времени не так много). Но самое главное: он стер для меня лишнюю, даже вредоносную 

черту между понятиями "свобода" и "произвол" в словесном творчестве, между которыми 

я неосознанно ставил знак тождества. Зачем строить египетскую пирамиду или 

готический собор, когда попросили построить стройный небоскреб? 
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Но и строителю, и добытчику руды иногда приходится работать в команде. Это пришлось 

и самое важное - удалось - сделать и нам. Командный этап проверял на способность 

укладывать кирпичики вместе, а для этого надо было работать сообща. Но работать 

сообща с незнакомыми людьми - задача непростая.  Командный этап научил меня меня 

одному из главных навыков в жизни - умению слушать людей, а не слышать. Мне сразу 

вспоминается главное произведение Гоголя "Выбранные места из переписки друзьями", в 

котором высказывается мысль о том, что путь к решению проблем - слушать людей. Сами 

задумайтесь: как часто вы делитесь чем-то с членами семьи? А как часто выслушиваете 

их? Но, чтобы внимательно слушать своих коллег, мне пришлось избавиться от 

замкнутости, которая мешала мне взаимодействовать с людьми. Согласитесь, что надо не 

только слушать, но и отвечать. Я уверен, что теперь взаимодействие с людьми перестанет 

быть нерешаемой проблемой. 

На самом деле, уже перестало. Вот я перед вами выступаю на финальном этапе, кладу 

последний кирпичик на шпиль своего небоскреба. Что дал мне этот этап? Мой ответ готов 

заранее, и он никак не зависит от результатов. Он дал мне смирение и лишил страха 

проиграть. Да, вероятно, мой небоскреб не самый стройный, но самое главное, что он - 

мой. Как мой любимый персонаж Пьер Безухов, я не сдамся, не проиграю 

обстоятельствам жизни, какими бы тяжелыми они ни были. Я не Платон Каратаев и не 

ежик в тумане, чтобы не бороться и подчиниться ходу жизни. 

И, отвечая на вопрос Маяковского, я могу с уверенностью сказать, что не надо никакого 

"бы". Я уже смог. И поэтому я уверен, что и вы, будущие участники, сможете тоже. 
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ФИО: Тренихина Таисия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 84,5  

Статус: Призер  

Тема: Олимпиада как источник, а не проверка знаний  

Олимпиада как источник, а не проверка знаний 

Добрый день! Недавно я принимала участие во Всероссийском чемпионате сочинений 

“Своими словами”.  

Вы знаете, как правило, олимпиады и экзамены проверяют знания. Странно прийти на 

олимпиаду, выяснить, что почти ничего не понимаешь из формулировок заданий, а на 

протяжении четырёх часов написания обогатиться знаниями о значении всех 

употреблённых в заданиях и текстах к заданиям терминов, узнать множество новых вещей 

о мире и уйти с написанной работой, которая, как окажется впоследствии, достойна 

прохода на финал. Однако же именно это со мной произошло на чемпионате сочинений. 

Моё сочинение на региональном этапе было про вомзожность устранения проблем 

консьюмеризма посредством художественной культуры. Что такое консьюмеризм? 

Похлопайте, пожалуйста, кто знает. Что ж, я не знала. Я вообще-то специально выбирала 

гуманитарное направление, чтобы написать сочинение по любимой мной лингвистике 

или, в крайнем случае, по анализу книг и фильмов, тоже такое люблю. А написала по 

какой-то социологии. Да и не сочинение в свободном стиле, а официально-деловую заявку 

на поиск сотрудников для проведения исследования. Про консьюмеризм, напомню. Это 

просто умное слово для понятия "потребительство". И да, что такое консьюмеризм я 

впервые узнала на самОй олимпиаде. Как? Благодаря поисковику. На чемпионате можно 

было пользоваться практически любыми интернет-ресурсами, и это очень классный плюс. 

Честно сказать, то, что я написала на региональном этапе, мне всё же не очень 

понравилось. И это, конечно, минус. Социология и официально-деловой стиль - это 

классно, но вообще-то я интересуюсь лингвистикой и мне именно по ней хотелось 

написать сочинение. Явно не по социологии и не скучную заявку на поиск сотрудников. 

Но зато представьте, каким удивлением и порцией уверенности в своих силах стал проход 

в финал. И это, конечно, прекрасное приобретение. 

А вслед за результатами регионального этапа стремительно последовал командный этап. 

И на нём я, наконец, перестала приобретать и начала избавляться. От чего я избавилась в 

первую очередь, так это от перфекционизма. Не полностью, конечно, мой перфекционизм 

так просто не победить, но в рамках командного этапа - более чем. Вместе с пятью 

абсолютно незнакомыми на начало работы людьми нам нужно было подготовить 

совместный медиапроект. Что такое медиапроект? Я снова не имела понятия, разве что 

очень примерно представляла. Отводилось на работу 24 часа и, да, пришлось снизить 

ожидания. Потому что где-то были не особенно интересные и понятные мне темы. 

Глобализация - боже мой, что это такое и зачем мне про неё что-то готовить. Где-то 

произошли вполне ожидаемые эксцессы пересечения интересов и вИдений шести человек. 

Где-то просто не хватало 24 часов на то, чтобы сделать хорошо, а не как поулчится. 

Перфекционизму пришлось затаиться в сторонке и переждать с закрытыми ушами.  
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Вообще-то я, как правило, не очень стремлюсь участвовать в подобной командной работе, 

предчувствую эксцессы, ссоры и результат, который не удовлетворит мой перфекционизм. 

Но, как ни крути, коммуникативные навыки командная работа помогает прокачивать на 

ура, поэтому ценю редкий опыт, и здесь он был. 

На самом деле, как и любого одиннадцатиклассника, вопросы олимпиад меня, конечно, 

волнуют, но едва ли намного больше, чем вопросы ЕГЭ. И ещё во время подготовки к 

ЕГЭ я заметила за собой, что порой слишком увлекаюсь интересными текстами из 

заданий, видя в них больше художественную и познавательную ценность, чем то, что 

позволит правильно ответить на тестовые вопросы заданий.  

На написание сочинения на региональном этапе отводилось 4 часа, а первую строчку в 

сочинении я написала где-то через 2 часа после начала. Почему? Ну конечно, я читала 

тексты. Два немаленьких текста со сложным синтаксисом и разными непонятными 

словами. А писала работу в результате вообще почти не связанную с текстами. И, 

несмотря на всё это, я успела написать сочинение, я написала его достаточно хорошо, 

чтобы пройти в финал, и... я приобрела знания и насладилась художественными текстами 

из задания, всё как я люблю. 

Похоже на агитацию сейчас же бежать и регистрироваться на "Своими словами" самим 

или давить на своих детей, учеников, чтобы это сделали они? Я старалась. Но нет, лично 

для меня было и достаточно минусов. Например, мне не понравилось, как в социальных 

сетях формировали уж слишком завышенные ожидания от чемпионата, что потом и 

вернулось составителям бумерангом отрицательных отзывов тех, чьи ожидания не 

оправдались. Я не строила совсем уж больших иллюзий, развивала, так сказать, своё 

критическое мышление. Очень удобно, всем советую - это позволило приятным 

сюрпризам быть особенно удивительными и радующими. А ещё мы вместе с моим 

критическим мышлением из принципов и из чувства справедливости активно пытались 

апеллировать задания проверочного тура, не соглашаться с корректностью теста. Не 

всегда нас удовлетворяли ответы на несогласия, но зато какой прекрасный опыт, который, 

надеюсь, поможет мне на других апелляциях. Одиннадцатикласснику-олимпиаднику их 

предстоит немало. 

Ничего вам не советую, ни к чему вас не призываю - решайте сами, формируйте 

критическое мышление, не составляйте завышенные ожидания. А всё же опыт, 

согласитесь, удивительный. Спасибо! 
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ФИО: Брынчик Екатерина  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 84  

Статус: Призер  

Тема: Своими словами о главном. Опыт участия в чемпионате сочинений  

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Имя Фамилия. Осенью 2020 года 

преподавательница русского языка сообщила нашему классу, что появился новый 

конкурс, в котором мы можем принять участие. Она сказала, что чемпионат сочинений 

"Своими словами" будет полезен нам для поступления в ВШЭ, а так как многие из ребят 

Лицея НИУ ВШЭ, где я учусь, стремятся попасть именно в этот университет, нас всех 

очень заинтересовал новый конкурс, о котором никто раньше не слышал. И вот сейчас я 

здесь перед вами рассказываю об этом, являясь финалистом чемпионата сочинений 

"Своими словами".  

Думаю, большинство из вас здесь школьники, которые собираются принять участие в 

этом конкурсе, и учителя, планирующие рассказать о нём своим ученикам. Информацию 

об этапах и заданиях вы сможете найти на сайте чемпионата, а я бы хотела поделиться 

своим опытом и перечислить навыки, которые понадобились мне во время участия в этом 

конкурсе.  

Во-первых, очень важно разбираться в различных стилях текста. На всех этапах 

чемпионата требуется знать особенности публицистического, научного, художественного 

и других стилей. После того, как я стала призёром отборочного этапа, у меня появилась 

идея перечитать конспекты лекций по русскому языку с 10 класса на эту тему и изучить её 

ещё раз, что очень помогло мне при написании регионального этапа. Благодаря конкурсу 

я стала ещё лучше разбираться в стилевых особенностях текста и могу точно сказать, что 

этот навык будет очень полезен всем нам во взрослой жизни.  

Во-вторых, для участия в чемпионате необходимо знать разные жанры текста. Нужно 

уметь отличать и писать рецензии, доклады, статьи, публичные выступления и так далее. 

Эта тема является частью школьной программы, однако во время участия в "Своими 

словами" я очень хорошо проработала её и теперь уже точно не ошибусь при определении 

жанра текста.  

В-третьих, нужно быть готовым к работе в команде. Это именно то, чему мне пришлось 

учиться практически с нуля во время конкурса. На финальном этапе нам предстоял 

командный проект и, скажу честно, я очень огорчилась из-за этого, так как мой 

предыдущий опыт работы вместе с другими людьми был крайне печальным. Я не 

привыкла доверять партнерам по коллективным заданиям, и у меня всегда были 

завышенные требования не только к себе, но и к окружающим. Однако командный этап 

чемпионата сочинений "Своими словами" на удивление стал моим любимым. Наша 

команда прекрасно сработалась, у нас не возникло ни одного конфликта, мы чётко 

распределили обязанности и постоянно вдохновляли друг друга. В результате всего лишь 

за сутки мы создали проект, которым гордился каждый член команды, и с большим 

удовольствием представили его жюри. Думаю, именно благодаря такой слаженной работе 

мы получили один из наиболее высоких баллов на данном этапе. Я сделала над собой 

большие усилия, чтобы влиться в процесс и начать доверять ребятам из моей команды, и 

они превзошли все мои ожидания. Каждый из них не только на все 100% выполнял свою 

работу, но и поддерживал других. Наш чат в Telegram превратился в сборник милых 
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сообщений с поддержкой и стикеров с сердечками. Я очень благодарна "Своими словами" 

за то, что этот конкурс помог мне развить мой навык работы в команде, избавиться от 

недоверчивости к окружающим и познакомиться с такими замечательными людьми.  

В-четвертых, хочу всем дать один важный совет - не бойтесь экспериментировать и 

писать именно то, что вам по душе. Что я имею ввиду? Честно говоря, мой проход в 

финал очень удивил меня, так как региональный этап я писала просто в своё 

удовольствие. В сочинении я рассказала необычную историю, которую услышала на 

научно-популярном канале на Youtube, писала всё, что приходило в голову, не 

концентрируясь на соблюдении каких-либо стандартов, сложных научных терминах и 

длинных красивых выражениях. Обычно на олимпиадах и конкурсах я делала абсолютно 

наоборот, однако чемпионат "Своими словами" показал мне, что искренность и простота 

порой приносят большие плоды чем попытки создать иллюзию глубоких научных 

познаний. В сочинениях, которые вы будете писать, нужно соблюдать только те правила, 

которые указаны в задании, то есть стиль, жанр, структуру и т.д. Не нужно строить себе 

дополнительные рамки. Помните, что ваша задача - донести до читателя свои мысли. 

Делайте это всеми способами, которые считаете нужными. 

Надеюсь, мой рассказ был полезен вам. Напоследок хочу отметить, что чемпионат 

сочинений "Своими словами" удивил меня прекрасной организацией, постоянным 

информированием участников и очень быстрой проверкой работ. Признаюсь честно, я 

участвовала во многих олимпиадах, и нигде такого не было. Так что, думаю, вы не 

пожалеете, если примите решение участвовать в "Своими словами". И самое главное - не 

бойтесь пробовать что-то новое и проявлять свою креативность!  
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ФИО: Воробьёва Юлия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 84  

Статус: Призер  

Тема: Своими словами об участии в Чемпионате сочинений  

"Своими словами" - чемпионат сочинений, проходящий в несколько этапов, с 

необычными заданиями, проверяющими не знания школьной программы, а умение искать 

информацию и пользоваться ей.  

Признаюсь, я не сразу зарегистрировалась для участия в этом чемпионате. Я не думала, 

что смогу написать текст, который эксперты оценят высокими баллами, потому что 

сочинения в школе на заданные темы мне даются тяжело. Но в этой олимпиаде обещали 

дать сочинение на произвольную тему. С одной стороны я не верила этому: олимпиада 

новая, задания обещают необычные, ещё и сочинение на свободную тему. В какой 

олимпиаде до этого такое было? Да ни в какой. С другой стороны, а почему бы не 

поучаствовать? 

Отборочный этап я написала очень быстро, не особо задумываясь над заданиями, а зря, 

сейчас я об этом жалею. В дни написания этапа я готовилась к региональному туру 

олимпиады по информатике, поэтому отборочный этап написала в последний день, поздно 

вечером. Меня очень удивило не только задание с рецензиями на мультфильм, но и 

задание с мемами. Я вообще не ожидала, что такое может быть на олимпиаде, которая 

обещает баллы при поступлении в одни из лучших вузов страны.  

Я не рассчитывала, что пройду дальше. И вот мне на почту пришло письмо, в котором 

меня приглашают на региональный этап. Я была приятно удивлена. Дальше - больше. 

Когда я прочитала задания регионального этапа, я растерялась. Я понимала, что рецензию 

я не напишу, выступать перед депутатами, которые не заинтересованы в том, чтобы 

прислушаться ко мне - зачем? И я выбрала описать заявку на поиск сотрудников. Около 

часа я металась от одной идеи к другой. Вдруг я случайно подумала о том, как же тяжело 

мне найти книгу, которую я стала бы читать и не уснула на десятой странице. Как же 

было бы хорошо, если бы был сервис, в котором описываешь свои интересы, любимые 

жанры книг, и он выдает тебе список для прочтения. И ты начинаешь дольше читать, чем 

искать интересную книгу, собственно, как и должно это быть.. Так и появился проект 

"Филин". После я вспомнила о книгах, которые уже не буду перечитывать, и придумала 

проект "Совиная почта". Почему бы и нет? Существует же Тайный Санта, пусть и обмен 

книгами тоже будет. Пока я описывала эти проекты, я старалась продумать каждую 

мелочь, каждую ситуацию, которая могла бы произойти, и как выйти из этой ситуации с 

наименьшими потерями для компании.  

Я думала, что описала слишком нереалистичный проект. Нет, воплотить его в жизнь 

может быть и можно, но вот будет ли он востребован? Я уже готовилась проиграть, не 

пройти дальше. Я сочинения школьные на "хорошо" пишу, какой там Чемпионат 

сочинений! Пока меня одолевали сомнения, мне на почту пришло письмо, в котором меня 

приглашали уже на финальный этап. Мы с семьёй так обрадовались, что даже купили 

тортик в честь такого события. 22 февраля, командная работа, целых пять незнакомых 

людей, с которыми мне нужно будет найти общий язык. Это уже было настоящим 

испытанием. Кроме того, нужно объединить наши работы регионального этапа так, чтобы 

это не выглядело слишком искусственно, натянуто. И наша команда решила 
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сгруппировать все работы около проекта Trackool. Всё время, пока мы готовили 

выступление, я не верила, что это происходит именно со мной, что я являюсь тем, кто 

принял участие в создании такой крутой, полезной площадки. При выступлении перед 

членами жюри я не сильно волновалась, потому что мои друзья наблюдали за нами в 

YouTube, и я буквально чувствовала их поддержку. 

Мне очень понравилась организация чемпионата и задания на всех этапах. Кураторы не 

ждали в сторонке, пока их о чём-нибудь спросят, а сами шли с нами на контакт. Хотя мне 

не комфортно общаться с незнакомыми людьми, однако я с радостью читаю беседу 

финалистов. 

Благодаря Всероссийскому чемпионату сочинений "Своими словами" я познакомилась с 

интересными людьми, поверила в себя. Во время финального этапа мне пришлось 

избавиться от внутренних комплексов. В тот момент я не думала о себе. Я поставила цель 

помочь людям, участникам нашей команды, для которых эта олимпиада может сыграть 

решающую роль, сделать всё, чтобы увеличить их шанс получить заветные 

дополнительные баллы. Жаль, что скоро олимпиада закончится, ведь мне так понравилось 

писать сочинения на реально интересные мне, далеко не шаблонные, темы.  
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ФИО: Гукасян Тигран  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 84  

Статус: Призер  

Тема: Чемпионат сочинений — неожиданное открытие  

Для того, чтобы понять, что такое чемпионат "Своими словами", и что он мне дал, 

необходимо сказать, почему я все-таки решился на участие в этом конкурсе. Первая 

причина - я почувствовал в себе силы и понял, что могу с увлечением рассуждать на темы, 

которые мне интересны. Когда я узнал, что в чемпионате есть экономико-правовое 

направление, я загорелся этой идеей еще больше, ведь экономика и отчасти право - это те 

темы, которые я обсуждаю со своими друзьями и семьей чаще всего, и в дискуссиях 

чувствую себя как рыба в воде. Второй причиной можно назвать мое желание проверить 

свои умения в самостоятельном написании текстов на конкретную тематику. Мне 

кажется, это очень полезный навык для современного человека. Нельзя также забывать, 

что достижения в чемпионате приносят дополнительные баллы при поступлении в 

различные университеты, что не может не привлекать тех ребят, которые нашли в списке 

ВУЗов-партнеров тот, в который собираются поступать после окончания школы. 

Сейчас я расскажу, что я понял о чемпионате за время участия. В первую очередь, это 

конкурс, для участия в котором собираются одни из самых креативных и разносторонне 

развитых ребят нашей страны. Читая их сочинения и общаясь с ними на протяжении 

командного этапа, понимаешь, что тебе еще есть куда стремиться. Это очень грамотные и 

интеллектуально развитые люди, что невозможно не заметить, работая с ними. То 

количество прекрасных идей и способов их реализации, которые были ими предложены, 

поражает. Обучаясь в физмат лицее, отвыкаешь от такого "фонтана" задумок и 

креатива, который исходил от участников. Безусловно, благодаря командному этапу я 

понял, что важно не только умение исходить из того, что ты уже знаешь, но и 

генерировать собственные идеи, отбирать из них лучшие и только после этого воплощать 

в жизнь. Важно умение говорить так, чтобы человек, в начале разговора не знающий 

ничего о том, что ты хочешь рассказать, после конца твоего повествования оказался бы "в 

теме", проникся бы твоей идеей и даже смог бы задавать вопросы, относящиеся к 

рассказанному. Чемпионат я также могу назвать прекрасной возможностью узнать 

оценку настоящих экспертов твоего личного умения развернуто отвечать на заданный 

вопрос и выполнять поставленную перед тобой задачу. Это, я считаю, одни из самых 

важных навыков для современного человека, так как перед нами всегда будут возникать 

какие-то трудности, а мы должны будем самостоятельно находить способы их устранения. 

Для этого нужно понимать, что за задачу тебе предстоит решить.  

Если говорить о том, где мне пришлось перешагнуть через себя, можно назвать только 

постановку командных интересов выше своих собственных на протяжении командного 

этапа. Конечно, наши интересы практически везде совпадали, но мне все равно 

приходилось принимать те решения, от принятия которых я бы отказался, действуя на 

себя. Однако я считаю, что это тоже чрезвычайно полезно, так как в будущем работа в 

команде будет чрезвычайно распространена, и очень важно уметь подстраиваться под 

работу с людьми, которые в ней состоят. Это позволяет не тратить драгоценное время на 

споры внутри команды, а направить общие усилия на достижение целей. В остальных 

случаях мне нигде не приходилось отказываться от своих идей и мыслей. Везде я писал 

только то, что думаю, и самое прекрасное, что мои размышления оказались кому-то 

близки. После того, как я узнал об этом, во мне проснулось желание делиться своими 
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идеями больше, ведь может оказаться так, что вокруг меня есть множество 

единомышленников, о которых я и не догадывался. Я думаю, что в этом заслуга грамотно 

составленных заданий чемпионата. Они дают тебе возможность развернуть свою мысль 

практически в любом направлении. При знакомстве с ребятами я узнал, что у нас были 

практически одинаковые задания регионального этапа, однако ни с кем из них я не совпал 

по теме своей работы. Я ощутил, что каждый из нас уникален и "Своими словами" эту 

уникальность поддерживает. 

Чемпионат "Своими словами" - это конкурс, который помогает участникам развивать 

свою индивидуальность, одновременно с этим создавая все условия для работы в команде. 

На протяжении всего чемпионата я узнавал свои сильные и слабые стороны. Все лучше 

понимал, о чем мне действительно интересно говорить и с интересом наблюдал, куда и 

как далеко может зайти моя мысль. Учился понимать и принимать идеи других и 

одновременно тренировал критическое мышление. Наконец-то осознал, зачем нужны те 

soft skills, о которых сейчас так много говорят и "просканировал" проблемные темы в 

экономике, чтобы потом восполнить пробелы в знаниях. "Своими словами" выделяется из 

ряда других конкурсов тем, что способствует развитию огромного количества навыков, 

которые бесспорно важны для любого современного человека. Я обязательно буду 

участвовать в чемпионате в следующем году и, надеюсь, получу еще больше опыта и 

заряда на дальнейшее саморазвитие. 
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ФИО: Криволап Мария  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 84  

Статус: Призер  

Тема: "Своими Словами": жизнь не будет прежней (и это не шутка)  

 

Здравствуйте, уважаемые слушатели, и спасибо, что пришли! 

 

Без долгих предисловий: попробуйте представить себе любую классическую олимпиаду 

школьников. Возможно, кто-то из Вас уже давно окончил школу, но попробуйте. Что 

приходит в голову? Долгая монотонная подготовка, проверка знаний, работа в 

соответствии со строгими указаниями?..  До недавнего времени я бы ответила точно так 

же. Что же изменилось, спросите Вы меня? А я с радостью отвечу. В моей жизни появился 

Он. Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами".  

 

Меня зовут Имя Фамилия, и именно об этом Чемпионате я хочу сегодня рассказать Вам. И 

не просто рассказать, а поделиться настоящим "инсайдерским" опытом -  ведь я оказалась 

среди тех талантливых ребят, которые дошли до финала! 

 

Я буду честна с Вами - для меня Чемпионат стал значительным выходом из зоны 

комфорта. Многие поймут меня: в зоне комфорта хорошо и уютно, никто не просит вас 

разрабатывать и защищать проекты, вам не нужно писать объёмные сочинения или 

работать в команде с незнакомыми людьми... Но Чемпионат, совместив в себе всё это, 

сказал моей зоне комфорта: "ну-ка посторонитесь, работают профессионалы" и ловко 

вывел меня из неё. Сначала, признаюсь, было непросто. Во-первых, осознать, что я стала 

частью чего-то настолько необычного и масштабного, не побоюсь этого слова. Во-вторых, 

внушить себе уверенность и настроиться на продуктивную и креативную работу, а в-

третьих - приступить к ней. Но с каждым шагом, с каждым новым знакомством, с каждым 

новым заданием я понемногу осознала, насколько замечательная возможность мне 

открылась. Кто-то скажет: "Да что в этом такого, сочинений, что ли, никогда не 

видели?".  Видели, конечно. Но если Вам кажется, что Чемпионат ограничивается только 

ими, то Вы глубоко заблуждаетесь. 

 

Он соединил в себе командную и индивидуальную работу, творчество и эрудицию, 

эмоции и знания. Вместе с другими креативными участниками мы делились мыслями на 

совершенно разные темы и создавали уникальные проекты. Чемпионат научил меня 

работать сообща и поддерживать тех, с кем еще вчера я не была знакома. Не будем 

забывать, что формат участия был дистанционным, но это не помешало нам всем 

чувствовать сплочённость общей идеей и принадлежность к этому проекту. Чемпионат, со 

всеми своими особенностями и сюрпризами, подарил мне особенный опыт, который 

обязательно найдет применение в моём дальнейшем творческом пути. 

Но самое главное, за что я могу сказать ему спасибо - это за возможность проявить себя с 

новой стороны, и открыть в себе те способности, о которых я даже не подозревала. 

 

Конечно, не всё прошло гладко. Иногда мешали технические неполадки, а порой я и вовсе 

ощущала себя в тупике. Мне непросто было влиться в командную работу - я всегда 

считала себя "одиночным игроком". Время от времени казалось, что мои идеи 

недостаточно хороши, и я не знала, в каком направлении двигаться дальше. Я уверена, 

многим из Вас знакомы эти чувства, хоть в этом никто и не любит признаваться. Но я 

совершенно не жалею, что не остановилась и не опустила руки. Чем дальше я двигалась, 
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тем легче был мой путь, и тем сильнее была моя мотивация и вера в успех. Именно 

трудности делают нас сильнее - кому-то эта фраза покажется банальной, но для меня это 

теперь не просто слова. Раньше я сомневалась в своих силах и боялась неопределённости. 

Да, сейчас мне не стыдно в этом признаться, ведь после участия в Чемпионате я оставила 

многие свои страхи позади и избавилась от сомнений. Мне не страшно выйти за 

привычные рамки, я открыта к работе в команде и новым знакомствам, а моё выступление 

здесь и сейчас - доказательство этому. 

 

Пользуясь удобным случаем, хочу выразить благодарность Чемпионату, его 

организаторам, экспертам, и, конечно, участникам. Он объединил стольких креативных и 

талантливых ребят, и все мы почувствовали себя частью чего-то нового и значимого. Я 

верю, что у такого формата олимпиад школьников действительно есть потенциал. Среди 

моих слушателей сейчас наверняка есть те, кто хотел бы принять участие в Чемпионате в 

следующем году. Конечно, я не могу заглянуть в будущее, но почему-то верю, что такой 

шанс у Вас будет. И я советую Вам ни в коем случае не упустить его! Отбросьте ваши 

сомнения и страхи. Все Вы уже талантливые и одарённые ребята, и Чемпионат может 

помочь вам узнать себя с совершенно новой стороны, точно так же, как он помог это 

сделать мне. Могу с уверенностью сказать, что к концу Чемпионата я чувствовала себя во 

много раз увереннее, чем на момент участия в отборочном туре. В этом проекте я 

познакомилась с замечательными людьми, с которыми обязательно продолжу общение, и 

получила опыт, который нельзя сравнить с опытом участия ни в одном другом школьном 

конкурсе. Но самое главное - я поверила, что действительно способна на многое, и 

убедилась в том, что никогда не нужно опускать руки перед трудностями. Каждый из нас 

может гораздо больше, чем подозревает. Чемпионат дал мне шанс раскрыть свои 

способности в совсем новом ключе и рассказать об этом. Рассказать "Своими словами". 

 

Спасибо за Ваше внимание! 
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ФИО: Холмогорова Ксения  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 84  

Статус: Призер  

Тема: Репетиция  

Добрый день! 

Меня зовут N.N. и я являюсь финалисткой Всероссийского чемпионата сочинений 

"Своими словами". Как многие из вас знают, я ученица одиннадцатого класса, поэтому это 

был мой первый и последний год участия в такого рода олимпиаде. У вас же, девяти- и 

десятиклассников, есть прекрасная возможность быть вовлечёнными в это безусловно 

интересное мероприятие в следующем году. Сегодня я здесь, чтобы поделиться с вами 

опытом участия, дать советы и ответить на ваши вопросы.  

Итак, что же из себя представляет конкурс сочинений "Своими словами"? Это чемпионат, 

проходящий в три тура, на каждом из которых вы пишете одну работу. Вы не знаете 

заранее формат и содержание заданий. С одной стороны, это может показаться сложным, 

а с другой - добавляет азарта и интереса.   

В этом году чемпионат проходил очно, с использованием прокторинга. В отличие от 

других олимпиад, которые я писала в этом году, обязательным условием написания была 

камера не только на устройстве, на котором планируется создавать текст, но и камера на 

телефоне, которая снимала бы рабочую поверхность стола и экран ноутбука/компьютера. 

Эта мера контроля позволила максимально объективно подойти к проверке и оцениванию 

работ. Я очень надеюсь, что в следующем году эпидемиологическая обстановка 

улучшится и вы сможете писать финальный этап уже на базе университетов.  

Вы знаете, я, как представитель поколения Z, всегда рада возможности получить новые 

знания и опыт. Именно поэтому я была в восторге, когда увидела, сколько полезных и 

интересных лекций организаторы приготовили для нас. Я не знала даже примерных тем 

сочинений, поэтому за неделю до начала Чемпионата прочитала и посмотрела большое 

количество статей и лекций, которые значительно расширили мои знания в областях, с 

которыми я очень слабо связана: робототехника и медицина. К счастью, я смогла "попасть 

в яблочко": кейс заданий моего экономико-правового профиля был посвящён 

искусственному интеллекту и новейшим технологиям. Благодаря этому, я смогла пройти 

на следующий этап.  

Сейчас я аккуратно перехожу к цели своего выступления: рассказать вам, что я смогла 

приобрести и от чего удалось избавиться в процессе участия в конкурсе. Как я уже 

сказала, при подготовке я усвоила большое количество разноплановой информации, 

которая помогла мне легче ориентироваться в некоторых отраслях науки. Вы не хуже 

меня знаете, что современный специалист ценится в первую очередь за 

многофункциональность и эрудированность.  

Однако есть ещё качества, которые позволяют обладать максимальной 

конкурентоспособностью на рынке труда, - коммуникабельность и умение работать в 

команде. Первое задание финального этапа - командный проект - проверяло способность 

участников к консолидации. Для того, чтобы получить высший балл, нужно было суметь 

найти общий язык с людьми, которых ты никогда не видел. Совместная разработка 
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проекта помогла многим ребятам выйти из зоны комфорта, в том числе и мне. Я смогла 

избавиться от неуверенности и приобрела бесценный опыт, который поможет мне в 

будущем при работе с малознакомыми людьми.  

Ещё в начале десятого класса я поняла, что в большей мере являюсь "практиком", нежели 

"теоретиком": мне было не интересно учить "от и до" "Государство" Платона и помнить 

все исторические даты. Зато я с большим удовольствием создаю собственные тексты, мне 

нравится думать о том, как бы я поступила в определённой ситуации, как я могу изменить 

мир к лучшему и чем разрешатся "вечные" вопросы философии. Именно поэтому я была в 

восторге от заданий Чемпионата: выдвижение законопроектов, решение кейсов, создание 

собственной медиа-платформы - настоящий рай для креативных людей.  Тем не менее, 

если вам больше нравится анализировать тексты и рассуждать, то составители 

приготовили в качестве заданий рецензии и лекции. Поэтому каждый творческий человек 

нашёл для себя подходящую работу.  

Я уверена, вы меня поймёте, ежедневное выполнение домашних заданий, подготовка к 

ЕГЭ и жизнь "от будильника до будильника" стали невыносимой рутиной. Теперь же, 

испытав на себе все прелести брейншторма, у меня появилась мотивация работать ещё 

усерднее, я снова с удовольствием учусь и точно знаю, куда я хочу поступать и чем 

заниматься в будущем.  

Я назвала своё выступление "Репетиция". Вы наверное уже догадываетесь почему. 

Безусловно, я имею в виду "репетицию" взрослой жизни. Организаторы Чемпионата 

составили задания так, чтобы кейсы были приближенны к тем задачам, которые нам 

предстоит выполнять в студенчестве или на работе: писать лекции, выдвигать 

инициативы, моделировать и создавать медиа-проекты. Именно поэтому каждый участник 

конкурса получил бесценный опыт. Я надеюсь, что мой доклад был вам полезен и в 

следующем году вы создадите большое количество интересных текстов и инновационных 

проектов. И не забывайте, дипломанты Чемпионата получают 8 баллов при поступлении! 

А теперь я готова ответить на ваши вопросы. 
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ФИО: Бабарыкин Никита  

Направление: Естественно-научное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83,5  

Статус: Призер  

Тема: Речь для TedTalk  

 

Уважаемые школьники, лицеисты, гимназисты и другие потенциальные участники 

чемпионата сочинений "Своими словами". Вы, наверное, слышали о новой олимпиаде, 

которая призвана быть заменой устаревшему алгоритмизированному декабрьскому 

итоговому сочинению? У вас стоит вопрос, а стоит ли участвовать в этой олимпиаде или 

лучше не сталкиваться с этим монстром под названием "субъективная оценка", который 

может поранить вашу творческую душу. Я поделюсь своим опытом, а выводы делайте 

сами. 

    

У меня есть цель попасть в один из лучших вузов страны, и именно поэтому я подписался 

на электронную рассылку данного университета в надежде на заманчивые предложения. В 

один прекрасный вечер мне пришло письмо о предложении поучаствовать в одном 

конкурсе - чемпионате сочинений "Своими словами". Недолго думая, я подал заявку. 

Организаторы заявляли, что эта олимпиада отличается, в первую очередь, своей свободой. 

Я обрадовался, когда услышал эти слова. Учась в 11 классе, я просто истощен 

стандартными и типовые заданиями ЕГЭ, которые я решаю только для того, чтобы 

повысить свой балл на ЕГЭ, но никак не увеличить свою степень эрудированности. 

Первый этап был отборочный. Он показался мне слегка необычным, но интересным. Его я 

прошел с натяжкой. Я получил 81 балл, а для прохождения в следующий тур нужно было 

78. Достаточно скромно для моих амбиций. Наступил региональный этап. Откопав веб-

камеру из 2015 года, я подключился к прокторингу и начал читать задания. И оказалось, 

что это было самое сложное. Я перечитывал задание несколько раз, чтобы точно понять, 

что от меня хотят уважаемые жюри. Я думаю, что это было самое правильное решение в 

этом конкурсе. Учитывая заявления о полной свободе мысли, практически невозможно 

оценивать сочинения, не ставя никаких рамок. Я потратил на прочтение заданий около 20 

минут, перечитывая десятки раз аннотации. Я справился с написанием своего эссе всего за 

2 часа и после быстрой проверки сдал, не надеясь на прохождение в следующий тур. 

Наверное, сейчас организаторы конференции слегка возмущены, потому что они просили, 

чтобы я объяснил, что мне дал этот конкурс в процессе участия и от чего избавил, а я уже 

несколько минут делюсь только своими эмоциями. 

 

Региональный этап научил меня одной очень важной вещи: делать, то что тебя просят 

сделать. Я помнил тезисы организаторов - полная свобода, однако полная свобода 

невозможно и не всегда нужна. Как можно оценивать то, что вовсе не имеет рамок?  Кто-

то скажет: "Организаторы, вы обещали свободу, а не дали ее". Но это не так. Допустим, у 

меня есть обувная лавка. Ко мне придет клиент и принесет свою обувь на чистку, а я на 

его дорогих кроссовках нарисую гениальный рисунок. Он придет и начнет возмущаться, 

что я не выполнил его заказ, а я в ответ буду кричать: "Но это гениально!". Комичная 

ситуация, не правда ли? Когда ты приходишь в какое-то состязание, то нужно понимать, 

что у этого состязания есть какие-то требования. 

 

Финальный этап. Случайная команда. 24 часа на проект. Я подключился по видеосвязи со 

своими сокомандницами и сразу начал предлагать свои идеи и продвигать свои мысли как 

главенствующие. Стоит отметить, что я человек, который обожает быть в центре 

внимания и не любит, когда мое мнение пытаются сделать неправильным. Когда в школе 
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задавали проекты, то я всегда говорил: "Одноклассники, я сделаю все сам, а вам останется 

лишь прочитать мои мысли". Все радовались и соглашались. Какое же было мое 

удивление, когда здесь оказалось не так. Я сразу приметил девушкe, слегка похожую на 

героя из японских комиксов. Она начала ставить под сомнения мои мысли и мои 

предложения, она пыталась брать инициативу на себя. В ответ я опровергал ее слова и 

вешал на нее ярлык человека, который ищет смысл в том, где его нет.  

  

Вот что я понял и от чего избавился за время финальной части чемпионата. Быть 

эгоцентричным и не прислушиваться к другому мнению - отвратительно и никогда не 

приведет к успеху.  Я вспомнил, что сейчас командная часть конкурса, а значит и проект 

мы должны делать командой.  Я практически избавился от этой привычки всегда всё брать 

на себя. Буквально сразу же, когда я перестал отвергать мысли своих сокомандниц и начал 

полностью принимать или слегка корректировать их мысли, то скорость нашей работы 

увеличилась в разы. И за этим последовали награды. Первая - мы самые первые сдали 

презентацию, о чем уведомили нас организаторы. Вторая - мы заняли первое место в 

нашей комнате.  

 

Стоит не забывать, чему меня научил региональный этап: делать то, что просит 

"заказчик".  И так как моя речь уже длится чуть больше положенного, то стоить перейти к 

заключению. Участие в чемпионате сочинений "Своими словами" дало мне опыт, 

касающиеся не только написания эссе. Чемпионат сочинений - необычный формат, где и 

вправду есть много субъективности и несправедливости, но на самом деле она тут и 

нужна, потому что в жизни никогда и нигде не будет людей, которые будут объективно и 

точно оценивать наши "гениальные" работы, потому что они люди, а не роботы. 

Гениальна ли твоя мысль или нет - это не самое важное. Нужна ли твоя гениальность 

кому-то - вот приоритет.  
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ФИО: Лялинская Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 83,5  

Статус: Призер  

Тема: Генезис  

Всем хорошего дня, дорогие слушатели. Представляться не стану, имя вам мое ничего не 

скажет, да и вряд ли его кто-то запомнит. Я прошла в Финал Чемпионата сочинений 

"Своими словами", и мне предложили выступить. Тему озвучу. 

Какой я получила опыт?.. 

Наверное, каждый из присутствующих думает об этом периодически. Может быть, не 

думает, а просто существует, плывет по течению изо дня в день. Может, оно и правильно. 

Когда мне гадали, карты просили меньше думать. Но как мне не думать, если я учусь, 

посещаю олимпиады, думаю над поступлением? 

Дальше буду говорить более конкретно. Для меня участие в олимпиадах уже стало чем-то 

естественным, обычным, за 4 года многое просто приелось и стало предсказуемым. 

Каждый учебный год начинался с одного и того же, впрочем, заканчивался на разных 

нотах. Все происходило с переменным успехом, думаю, вы понимаете, каково это. 

Сначала появляется новое хобби. Оно кажется увлекательным и просто невероятным, 

затем становится обыденным. Или, например, увлечение человеком, неважно дружески 

или романтически, но первая эйфория прекрасного очарования проходит, и тогда остается 

либо крепкая привязанность, либо неприятный осадок. С любым занятием так. 

Вообще, думаю, скажу за большинство: 2020 год был сложным, для многих худшим в 

жизни. Планы рушились одни за другими, беспечность сменилась паникой, затем какой-то 

сухой обреченностью. Жизнь изменилась так быстро, что уже не думаешь, что N лет до 

этого я могла выходить на улицу без маски. Нонсенс! Бесконечные перемены, постоянная 

неопределенность и простое человеческое беспокойство выжали все эмоции. Когда вдруг 

жизнь оказалась так хрупка, когда с одной стороны слышишь ужасные цифры 

заболевших, а с другой назревающие политические конфликты, просто не хочется ничего. 

Я заканчивала N класс, и мне было все равно. 

Я никогда не думала, что способна писать. Писать в широком смысле: статейки, 

сочинения, собственные рассказы, но, вероятно, даже от 2020 была своя польза -- я 

сделала шаг к сочинительству. Мне было уже неважно, что подумают о моих словах; если 

жизнь так малоценна, то я должна успеть сказать то, что у меня на душе. Я стала много 

писать эссе, и слова в них были чистыми мыслями, что я транслировала на бумагу. Я не 

думала о красоте слога, или о рифме -- если это были стихи -- только то, что хотела 

сказать. 

Узнав о Чемпионате, я решила, что должна попытаться. Я участвовала везде, просто капля 

в море, и я не была бы обижена, если бы не смогла чего-то. Мне говорили, что это опыт. 

Опыт, оказывается, может быть совсем не таким, как представлялось мне всегда. По 

словарю: "Опыт -- совокупность практически усвоенных знаний, уменья, навыков". 

Можно добавить "эмоций". 
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Это было нечто новое среди олимпиад. Не было формата, который уже оскомину набил, 

не было границ, одно направление могло включать сотни вариантов, и именно в этом я 

нуждалась. Я вдруг вспомнила, как это всем сердцем болеть за результат. Как это 

искренне расстроиться, что не хватило балла до проходного, а потом получить два после 

дополнительной проверки и радоваться, как ребенок, что оказалась среди тех немногих, 

кто прошел в регион. Увидеть на регионе любимую тему, вцепиться в нее и пройти в 

финал, среди менее чем 200 человек. Забыла на время о своем безразличии ко всему. 

Будто до этого момента внутри меня не существовало, а теперь я вспомнила, что такое 

всей душой чего-то хотеть. Я словно получила неожиданный, странный, но очень 

хороший сюрприз. Почему-то чувствую себя, как ученые в Церне, что обнаружили бозон 

Хиггса. Удивительно... 

 Какой я получила опыт? Может, стала лучше писать, не используя просторечия? Не 

думаю. Может, мне стало легче работать в группе, ведь был командный конкурс? Я не 

считаю тот результат хорошим, да и до сих пор боюсь, что мое мнение не захотят 

слушать. Может, я теперь знаю, как искать единомышленников и друзей? Нет. 

Может, я снова захотела углублять мои знания по разным темам? Да. Может, мне наконец 

интересны мои результаты? Определенно. Может, мне хочется продолжать учится писать 

красиво и совершенствовать свои навыки, стили? Конечно же, да. 

Сейчас, пройдя столь долгий путь, я не знаю, чем все закончится. Уверена, что есть 

множество талантливых людей здесь, на этом Чемпионате. Никакая победа или 

проигрыш, 100 баллов или 0 не решат ничего. Я запомню то, как действительно, по-

настоящему хотела участвовать, запомню, что прошла так далеко. Значит, все что я делала 

было не просто так. Значит, не просто так я приняла участие в Чемпионате, не просто так 

он проходит именно теперь. 

Мой личный опыт -- это эмоции, это страсть делать что-то интересное, это желание 

показать себя. Может, я преувеличиваю, может, я лгу сама себе, говоря, что не 

беспокоюсь за результат. Может, это мое плато, но я чувствую себя на вершине мире, мне 

только крыльев не хватает, но вдруг Чемпионат подарил и их? Я не знаю. Я знаю, что 

через несколько лет смогу сказать, что была в первом Финале уникальной олимпиады. И 

говорила все это не потому, что должна была, а потому что так хотела душа.  

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Сергеева Алёна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83,5  

Статус: Призер  

Тема: Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее.  

Здравствуйте, уважаемые зрители! Отдельно хотелось бы поприветствовать школьников. 

Сегодняшнее выступление будет посвящено моему недавнему опыту участия в конкурсе 

совершенно нового формата - Всероссийском Чемпионате Сочинений, организованном 

Высшей Школой Экономики. 

Все испытания в нашей жизни учат нас чему-то новому. Каждая олимпиада закаляет нас, 

позволяет приобрести интересный опыт. Чемпионат сочинений не стал исключением. 

Сегодня я бы хотела поделиться с вами яркими впечатлениями с этого события и ответить 

на вопрос: чему научил меня этот чемпионат? 

Пожалуй, начать нужно с регистрации. Да-да, лично для меня челлендж начался уже на 

этом этапе, когда для участия нужно было выбрать направление. "Что же тут сложного?" - 

спросите вы. То, что приходится выбирать между "неизвестностями". Делать выбор, от 

которого зависит весь дальнейший ход чемпионата и до последнего сомневаться: "Точно 

ли гуманитарное направление - это то, что нужно, или, может, всё-таки стоило выбрать 

математическое?" Для меня, как для ученицы физико-математического лицея, это была 

непростая задача. Но выбор есть выбор, главное, что дойдя до финального этапа 

соревнования, я ни разу о нём не пожалела. И это стало первым уроком, который я 

получила еще до начала состязания: нужно научиться разбираться в себе и своих 

интересах. 

К сожалению, или, может, всё-таки к счастью, трудности на этом не закончились. 

Следующее испытание - региональный этап. Казалось бы, сочинение, что может быть 

сложного. Тем более, что задания регионального этапа были максимально не ограничены 

никакими рамками, составители дали абсолютную свободу в выборе стиля, объёма и даже 

проблемы сочинения. А для тех, кто не смог бы сам выбрать тему работы, предоставили 

уже готовую интересную проблему. Более того, в отличие от большинства других 

соревнований, у участников была возможность использовать интернет ресурсы. "Всё для 

тебя, только напиши интересное сочинение", - как будто так и говорили тебе составители. 

Но, как и в любом соревновании, спустя неделю пришло время узнавать результаты 

олимпиады, посмотреть, как эксперты оценили твои старания и даже столкнуться с 

критикой. Несмотря на понимание, что у всех людей разные взгляды, любое мнение 

субъективно, видеть критику своей работы, которая казалась тебе гениальным 

произведением, всегда тяжело. Тем более, когда ты готов всему миру доказать, что 

именно твоя работа отличается оригинальностью, интересными мыслями, но вынужден 

принять мнение эксперта без возможности какой-либо апелляции. Ещё одно испытание - 

ещё один урок: уметь принять критику и не опустить руки, какой бы категоричной она не 

была. 

Но вот, казалось бы ещё вчера был отборочный тур, а ты уже и участник финального 

этапа. Типичная фраза: "Вы все уже победители", - за которой следует новое, еще более 

тяжёлое испытание. Представьте, что за день вам нужно узнать пятерых совершенно 

незнакомых вам людей, прочитать их работы, найти общее в совершенно разных 

проблемах и создать медиапроект, а главное - стать настоящей командой. И да, вы не 
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ослышались, на это вам отводится всего 24 часа. Казалось бы, миссия невыполнима, 

можно расходиться. Но в тот момент, когда ты впервые встречаешься со своими 

сокомандниками, видишь в них огромное желание творить и совершать невозможное, 

твоё волнение сразу уходит. Встреча, изменившая жизнь выглядит именно так. До этого 

соревнования, мне сложно было представить, что совершенно разные люди с совершенно 

разными интересами из совершенно разных городов одной страны могут стать настоящей 

командой и даже более того - стать друзьями всего за одни сутки, но, как оказалось, это 

вполне реально. И это новый урок этого чемпионата: не бояться открываться незнакомым 

людям. 

Несмотря на все трудности, Чемпионат сочинений стал для меня настоящим открытием. 

Это то место, где у каждого школьника есть возможность поделиться своим, пусть и 

отличающимся от общепринятого, мнением, услышать грамотную критику, порадоваться 

признанию экспертов. На чемпионате я встретила замечательных людей, получила опыт 

работы в стрессовых условиях, потратила время и нервы. Но сейчас, через призму 

прошедших испытаний, с уверенностью могу сказать: "Это того стоило!!!"  Единственное, 

о чём я жалею, это то, что это мой последний год обучения в школе, и больше я не смогу 

поучаствовать в чемпионате. Но всем школьникам, у которых ещё будет такая 

возможность, я хочу сказать, что этот чемпионат - именно та платформа, где они могут 

заявить о себе, передать в сочинении все те мысли, которые не позволяет написать формат 

школьных работ, а также встретить таких же амбициозных людей со всех уголков нашей 

большой страны. "Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее", - это мой девиз на этом 

чемпионате. Преодолев все испытания, я получила огромный опыт и удовольствие. 

Надеюсь, что этот чемпионат стал полезен всем его участникам и продолжит своё 

существование для будущих поколений школьников. 
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ФИО: Федунова Светлана  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83,5  

Статус: Призер  

Тема: "Своими словами" соревнование или ...  

Добрый день, многоуважаемые участники конференции! Сегодня, на правах финалиста, я 

хочу поделиться с Вами опытом своего участия во Всероссийском чемпионате сочинений 

"Своими Словами". Думаю, что мой рассказ воодушевит тех, кто раздумывает над участием 

в этом конкурсе и вдохновит создателей других олимпиад к изменению форматов и убедит, 

что интеллектуальные соревнования могут проверять не только научные знания учеников. 

Эта нетипичная олимпиада вошла в мою жизнь совершенно случайно: в один прекрасный 

день на сайте школы я обнаружила информацию о запуске нового соревнования, которое, 

по заявлению создателей, должно кардинально отличаться  от всех существующих. В 

разного рода олимпиадах мне обычно не очень везло (хотя вынуждена признаться, что это 

невезение складывалось из недостаточно углубленных знаний и сильных конкурентов), 

поэтому, узнав о том, что в представленном состязании проверяются не академические 

знания, а умение мыслить и логично высказывать свое мнение, я решила рискнуть и все же 

принять в участие в этой "странной" олимпиаде, так как всегда считала, что мое главное 

оружие - широкий кругозор, и знала, что мне есть что сказать.  

Первым испытанием для участников был мультимедийный тест по выбранному 

направлению. Боюсь признаться, но ожидание, пребывание в неизвестности, которые 

увеличились из-за пандемии, и ежедневные догадки "что же такое мультимедийный тест и 

с чем его едят" были более волнительными, чем само написание оного. Задания 

отборочного этапа в первые минуты вызвали недоумение: "Как с помощью мультика и пары 

комментариев организаторы будут оценивать наши знания?" - думала я тогда. Однако очень 

скоро представленные тексты увлекли меня и я быстро "втянулась" в решение 

нестандартных заданий, уже тогда решив для себя, что меньшего от непохожей на других 

олимпиады ждать не стоило. Когда же пришли результаты отборочного тура и я узнала, что 

прошла на региональный этап, моя нервная система оповестила меня о том, что радуюсь я 

рано и напрасно. Часто стали посещать мысли о том, что я не справлюсь с написанием 

сочинения, что в этой олимпиаде участвуют люди намного талантливее и способнее, чем я, 

поэтому у меня совершенно не будет шансов пройти дальше. Однако каждый раз, когда я 

заходила в группу в ВК, чтобы узнать актуальную информацию, я видела, какую поддержку 

оказывают организаторы олимпиады всем участникам, и начинала чувствовать себя более 

спокойно и уверенно.  

Региональный этап олимпиады наступил довольно быстро. Его задания так же, как и 

задания отборочного этапа сильно удивили меня: тексты про новые технологии и 

искусственный интеллект были очень занимательны, но эта тема совершенно не 

вписывалась в круг моих увлечений и в рамки гуманитарного направления. Несмотря на это 

же я все же решила остановить свой выбор не на втором варианте задания (сочинения на 

совою тему, но в предложенных жанрах), а на одном из составленных организаторами, что, 

забегая вперед, сильно помогло мне в следующем этапе, но стало своеобразным вызовом, 

шансом проверить свои возможности. С замиранием сердца я ждала результатов, надеясь, 

что не "сморозила" какую-нибудь глупость в своей работе, поэтому моему счастью не было 

предела, когда баллы все же объявили. Должна признать, что чемпионату удавалось 

удивлять меня буквально на каждом этапе, и обнародование результатов не было 
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исключением. Каждый участник не просто мог посмотреть свои баллы, но и прочитать 

отзыв проверяющих, что до этого нигде мне не встречалось. Пользуясь случаем, я хотела 

бы поблагодарить тех экспертов, которые проверяли мою работу: читать их комментарии 

было очень приятно, а главное - полезно. Благодаря этой обратной связи мне удалось 

посмотреть на свою работу со стороны каждого эксперта и узнать о себе много нового и 

неожиданного. 

Наконец, мы подошли и к финальному туру чемпионата. Смею вас заверить, что тот, кто 

отказался от участия в данной олимпиаде из-за командного тура, совершил очень большую 

ошибку. В начале я тоже сильно переживала, что не смогу сработаться с командой или буду 

самым бесполезным участником группы, однако, как только я попала в чат финалистов, 

сразу поняла, что они все доброжелательные и готовые к сотрудничеству люди. Участники 

же моей команды меня особенно восхитили: такой продуктивности, креативности и 

талантливости, которыми обладал каждый, я давно не встречала. Мы помогали друг другу 

в работе, совместно реализовывали все этапы подготовки нашего проекта, поэтому могу с 

точностью сказать, что теперь понимаю людей, которые любят работать в команде - с 

такими коллегами любая работа будет в радость. 

Подводя итог моего, возможно, излишне эмоционального выступления, я хочу сказать, что 

Всероссийский чемпионат "Своими словами" подарил мне веру в свои силы, как бы это 

банально не звучало: отзывы экспертов помогли мне понять, что похвала в мой адрес от 

родных и друзей не просто нежелание обидеть, а с какой-то долей вероятности признание 

моего труда и усердия. А самое основное, чего позволил мне достичь чемпионат, - это 

реальная возможность разглядеть в других участниках не просто "соперников" и 

"конкурентов", а талантливых людей со своими желаниями и стремлениями. В этой 

олимпиаде нет места косым взглядам участников, которые в каждом видят угрозу. 

Организаторы делают все возможное, чтобы чемпионат окружала лишь дружеская 

атмосфера и среда здоровой конкуренции. Не просто было избавиться от навязанной 

многолетним участием в других олимпиадах моделью поведения, однако без этого участие 

во Всероссийском чемпионате "Своими словами" невозможно.   
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ФИО: Шумакова Дарья  

Направление: Педагогическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83,5  

Статус: Призер  

Тема: Самосовершенствование и вера в себя, или как измениться с помощью одного 

"Да".  

Аудитория: школьники старших классов, студенты или преподаватели, работающие над 

созданием олимпиад/образовательных проектов, которым важно знать, как 

"состязание" может повлиять на участников. 

 

Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Имя Фамилия, и сегодня мне хотелось бы 

поговорить с вами о двух понятиях, которые и оглашены в названии нашей встречи - 

самосовершенствование и вера в свои силы. Готовясь к выступлению, я решила, что 

самый лучший способ продемонстрировать вам, насколько каждый из нас силён, - 

показать это на собственном примере - участницы  Российского Чемпионата Сочинений 

"Своими словами". Мне удалось пройти все этапы данного состязания, и, оглядываясь 

назад, в самое начало этого пути, я каждый раз удивляюсь, как сильно изменилось мое 

мировоззрение из-за одного "Да", которое было сказано моей учительнице, предложившей 

поучаствовать в этой олимпиаде. Итак, давайте начнём! 

Каждый школьник в определенный момент обучения пробует свои силы в различных 

олимпиадах и конкурсах, однако не всегда все проходит удачно. После таких "проб" 

зачастую опускаются руки и пропадает желание принимать участие в чем-то еще. Именно 

такой была моя история до того, как я стала участницей Чемпионата. Сначала мне хочется 

рассказать вам, что появилось в моей жизни после этого решения. Самое очевидное, но в 

тот же момент самое ценное, что я приобрела за все время прохождения олимпиады, - это, 

конечно же, опыт. Давайте посмотрим, из чего состоял каждый этап чемпионата, чтобы 

наглядно увидеть, как менялось мое восприятие. Самым первым испытанием являлась 

проверка способностей участника быстро анализировать текст и объективно оценивать 

предложенные высказывания. Подавая заявку, я выбрала такое направление, как 

педагогическое, думая, что все задания будут связаны с проработкой методик 

современного образования, однако мои предположения мгновенно разрушились, как 

только я открыла страницу отборочного этапа. Тогда я обнаружила для себя первую 

"поворотную точку" - каждая сфера жизни содержит в себе множество "подпунктов", 

раскрывающих ее с разных ракурсов. Это было доказано предложенными заданиями по 

определению смыслового жанра мемов и одновременно анализом мультфильма.  

Далее был региональный этап, на котором было необходимо выполнить один из 

представленных модулей. Честно говоря, когда я увидела задания, голоса в моей голове 

сразу же запели в унисон: "Ты не сможешь, эти тексты выглядят слишком пугающе!" С 

каждой минутой в попытках разобраться в том, что от меня требуется выполнить, мои 

надежды о прохождении в следующий этап стремительно разбивались. Спустя час у меня 

промелькнул вопрос: "А что произойдёт, если не получится?" И тогда я поняла, что, даже 

если мне не удастся пройти в финал, жизнь не остановится и ничего катастрофического не 

произойдет! Так что, посмотрев на свое улыбающееся лицо в левом углу экрана, я 

приступила к выполнению задания, не думая о том, как хорошо я решу этот модуль. Так 
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что главным приобретением на этом этапе было осознание того, что при неудачном 

исходе событий всегда можно найти положительные стороны случившегося. 

После получения результатов и приглашения на финал Чемпионата, мне было так трудно 

в это поверить, что я даже не могла думать о предстоящих испытаниях, с которыми 

пришлось столкнуться уже на следующий день. Конечно же, испытав такие эмоции на 

региональном этапе! Первой их частью было командное состязание. Этот этап является 

одним из моих любимых во всех подобных конкурсах, поскольку за одни сутки создаются 

прекрасные, полноценные проекты, которые никогда бы и не были созданы вне данных 

олимпиад. Хочется сказать о самой работе в команде: очевидно, что все зависит от того, 

кому выпало работать вместе с тобой и как вы наладите общий язык. Из-за возникавших 

разногласий мы порой прибегали к правилу эмоций, которое гласит следующим образом: 

"Если ты работаешь над чем-то важным и тебе хочется выплеснуть все негодование или 

восхищение, сделай это". Почему именно так? Было выявлено, что человек тратит 

слишком много энергии на сдерживание своих эмоций, и это усложняет процесс работы. 

Поэтому во время бурного обсуждения проблемы рекомендуется высказывать все, что 

"накипело", однако перед тем, как прибегнуть к этому правилу, необходимо сказать своим 

коллегам, что то, что вы сейчас произнесете, относится именно к работе, а не к людям, 

чтобы потом не было печальных последствий. Благодаря этой схеме мы с 

сокомандниками смогли создать качественный проект, который теперь планируем 

развивать. Помимо этого правила также важными приобретениями являются навык 

умения работы с людьми, нахождения общих тем, которые помогают наладить 

отношения, и осознание того, что абсолютно все сферы жизни важны. Если говорить о 

последнем, то хочу вернуться немного назад. В самом начале моего участия в этой 

олимпиаде я была полностью уверена, что самыми ценными областями являются 

естественные, точные науки и педагогика, однако в процессе выполнения задания 

командного этапа мне стало ясно, что "отдаленных" сфер просто не существует, все имеет 

свою цену. 

Теперь хочется рассказать о том, от чего пришлось избавиться. На самом деле, в этом 

вопросе я смогла выделить лишь несколько пунктов, с которыми удалось справиться- это 

неуверенность и сомнения в своих силах. Этот ответ может показаться очевидным, однако 

важность данного "события" неоценима. Именно эти два качества мешают многим при 

выполнении определенных задач, именно эти два качества способны разрушить судьбу 

человека просто из-за того, что он испугался сказать одну фразу, способную изменить его 

жизнь. Так что избавление от неуверенности и сомнений является одной из моих 

маленьких побед. 

В завершении своего выступления хочу сказать, что каждый из нас способен на многое. 

Возможно, вы не поверите в эти слова сейчас, однако у меня есть для вас одно 

предложение - давайте проведем эксперимент. После того, когда вы придете домой, 

найдите в интернете список олимпиад и творческих конкурсов и выберете тот, который 

вам понравится. Зарегистрируйтесь и попробуйте поучаствовать. Если вы найдете тот 

проект, который будет близок вам по душе, то вы обязательно почувствуете ту силу, 

которая способна изменить всю вашу жизнь! Я очень благодарна проекту "Своими 

словами" за те изменения, которые произошли со мной, и желаю вам испытать те же 

эмоции, что и я. Успехов! 
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ФИО: Боровкова Ксения  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: 4 Урока от 2-х Сочинений  

Юные леди и джентльмены, добрый день. Мое имя <ИМЯ> и сегодня я хочу вам поведать 

о том, как пара сочинений смогли перевернуть мой мир. 

В далеком августе 2020 года я была сильно увлечена программированием: я писала 

программы утром, читала научные работы про машинное обучение днем и обсуждала их 

вечером. Все казалось идеальным, однако к концу месяца мне подобная жизнь ужасно 

надоела. Именно в тот момент, как гром среди ясного неба, мне пришло письмо о 

Чемпионате Сочинений. Название говорит само за себя - это был конкурс сочинений из 

нескольких этапов, к которым нельзя подготовиться напрямую. Меня зацепило именно 

это: нарешивать задания и зубрить материал я не любила, как и многие из вас, я уверена. 

Главной причиной, по которой я уже зимой писала отборочное тестирование, стал урок, 

который я вынесла еще тогда в августе. Он заключался в том, что сочинения - и навыки 

написания сочинений - на самом деле важны и востребованы в мире.  

То тестирование настигло меня в тяжелый день - бессонная ночь, множество часов в 

школе - и превратило его буквально в день открытий. Задания были не легкими, а 

непосредственными, освежающими. Они ощущались как глоток свежего воздуха - и 

произвели на свет второе осознание. Осознание того, что именно такой эффект я хочу 

получать от всей своей деятельности. Кто-нибудь из зала может сказать мне, что 

чувствует себя окрылённым и "лёгким" во время работы или учебы? Прошу поднять руку. 

Я рада за тех, кто такого уже достиг - и хочу сказать тем, кто еще не там: бегите без 

оглядки в то место, где вы чувствуете себя живыми, занимайтесь тем, что вас зажигает. У 

меня таким местом стал Чемпионат Сочинений и я надеюсь, что в следующем году он 

таковым станет и для вас. 

Я не очень люблю писать сочинения в школе, возможно, как и многие из вас, поэтому 

когда я прошла на региональный, второй, этап Чемпионата, я откровенно боялась 

разочароваться. К моему облегчению, каждая, абсолютно каждая из тем, оказалась мне 

безумно интересной. Тему, казалось, выбрала не я, а наоборот: она - меня. Я считаю ее 

подарком с небес. Дело в том, что за пару дней до второго тура у меня умерла бабушка от 

рака. К моему удивлению, устройство, которое я описывала в рамках той заветной темы, 

попало точно в больное место - это было устройство слежения за состоянием пожилых 

людей. Чем больше я писала про него, тем реальнее и осуществимее оно мне казалось - и 

тем больше росла моя вера, что больным людям можно помочь жить дольше. Одной из 

причин полезности данного устройства я выделила возможность следить за больными 

круглые сутки - и пока я описывала обстоятельства, не позволяющие обычным людям 

делать то же самое - я избавилась от чувства вины за то, что смерть бабушки мы сами 

обнаружили не сразу. Итак, третий урок - никогда не знаешь, где найдешь утешение и 

решение своей проблемы. 

Кто здесь любит работать в команде со случайными и, более того, незнакомыми людьми? 

Никто? Я с вами согласна - особенно, когда на кону баллы, которые потенциально могут 

стоить тебе победы. Не сказать, что я за ней гналась, однако в первый день финального 

этапа я чувствовала себя некомфортно. "Если ты чувствуешь себя некомфортно - это 
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значит ты выходишь из зоны комфорта, а это хорошо" - твердила я себе и в результате 

оказалась права. Мой прошлый негативный опыт работы со случайными и неслучайными 

командами официально был оставлен в прошлом, а Чемпионат подарил мне не только 

замечательных друзей-партнёров, но и очередной урок, на этот раз четвертый: людям 

нужно больше доверять; а также необходимо делегировать задачи, общаться, стараться 

как можно лучше понять чужую точку зрения и в конце концов - всегда оставаться 

человеком. 

Уверенность в своих сочинительных силах, стиле, навыках дизайна и презентации, новые 

друзья - вот то, что мне дал Чемпионат Сочинений. За это он забрал у меня старые страхи, 

сожаления о прошлом, неуверенность в практическом применении сочинений, и, 

разумеется, пару десятков часов времени.  Справедливый обмен? Я считаю, что более чем. 

Если вы еще не пишете ежедневно - начинайте писать. Если вы не думаете, что в школах 

должно быть большее разнообразие сочинений - подумайте еще раз. Если не верите мне - 

поучаствуйте в Чемпионате Сочинений "Своими Словами", и он вас всему этому научит. 

А может, чему-то другому - чему-то, что затронет лично ваши души. 

Спасибо за внимание! Пишите, друзья! 
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ФИО: Грицук Артём  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Чемпионат сочинений - конкурс незабываемого опыта  

Здравствуйте. Все вы, должно быть, так или иначе сталкивались с продуктами, 

подаваемыми под ярлыками "саморазвития", обещающими вам скачок "личностного 

роста". Такое нередко происходит даже на этой конференции. Как правило, ничего из 

этого не представляет ни практической, ни духовной ценности. Я расскажу вам о 

настоящем опыте, о настоящем личностном росте, полученном в ходе участия во 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами", который оставил после себя 

массу положительных впечатлений и позволил развить множество навыков. Помимо 

прочего, он предоставляет реальные льготы победителям и призерам, дающие 

школьникам преимущество при поступлении в ВУЗ'ы. На настоящий момент, выявление 

талантливых школьников является главной задачей этого конкурса. 

Этот чемпионат представляет собой соревнование из трёх этапов. Первый этап - 

отборочный - направлен на умение работать с текстовыми и графическими источниками 

информации, анализировать их значимость и смысл. Следующий этап - региональный - 

является более серьёзным вызовом, который предлагает участникам писать объемное 

сочинение на протяжении четырех часов. Однако кульминация применения собственных 

навыков, настоящая проверка на прочность, будет ждать вас в финальном этапе. Сперва 

вы попадаете в команду из шести почти случайно подобранных человек. На данном этапе 

поощряются умения самоорганизации, прислушиваться к чужому мнению и приходить к 

компромиссу с другими участниками. Далее, вам предстоит написать еще один 

индивидуальный тур, касающийся неопределенной темы, чтобы убедиться в своих 

возможностях. 

Уже на старте конкурса я понял, что состязание будет непростым. Чтобы дать толчок 

развитию любой способности, необходимо выйти из зоны комфорта, преодолеть 

психологические барьеры. Нестандартные, но меткие формулировки заданий отборочного 

этапа успешно справляются с этой задачей, пробуждая одну из ключевых способностей 

человеческого разума, применимую в любой работе в повседневной жизни - способность к 

критическому мышлению. В рамках конкурса для меня это стало хорошей подготовкой к 

следующему этапу, где предстояло написать большую по объёму работу, анализируя 

незнакомый текст. Выходя за рамки этого состязания, важно отметить, что способность 

анализа информации, совершенствуемая отборочным этапом, очевидно, пригодилась мне 

и на других конкурсах. Хотя тестовые задания, как правило, составляются по шаблону и 

не представляют особой сложности для участников, в чемпионате "Своими словами" они 

лишены этого недостатка, будучи привязанными к текстовой и графической информации. 

Опыт участия в региональном этапе оказался не менее ценным, чем предыдущий. Он 

сталкивает участника с непростой дилеммой уже в самом начале, предлагая к выполнению 

одно из трех разных по концепции и структуре заданий. Пока он думает, время течет: 

здесь поощряется и развивается такой навык, как скорость и правильность принятия 

решений. Мне удалось сделать правильный выбор, и я уверен, что это сыграет мне на руку 

в будущем - я стану более уверенным, когда передо мной предстанет тяжелая задача. В 

это же время, я убежден, что опыт регионального этапа является ценным не только для 

победителей: если участник поймет, что большую часть времени он писал не ту тему, 
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которую захотел в результате - это окажется важным для него моментом, заставит его 

пересмотреть свои ориентиры и понять, что ему действительно нравится. Возможно, в 

будущем он не повторит свою ошибку - то, что произошло на чемпионате, предостережет 

участника от поспешных и необдуманных решений. 

Финал - это именно тот этап, который нацелен проверить не только индивидуальные 

способности участника, но и навык работы в команде. Никто из вас не станет спорить, что 

этот навык применим повсеместно. Групповая работа необходимо заставит любого отойти 

от эгоизма и самолюбия, ведь все без исключения участники, которые сумели дойти до 

финального этапа, понимают, что иная стратегия поведения не приведет к успеху, и 

чувствуют на себе некоторую ответственность. А если и найдется кто-то, кто этого не 

понимает, его наиболее вероятный неуспех станет для него очередным поучительным 

опытом, извлеченным из чемпионата. Более того, для любой группы крайне важно иметь 

лидера, который задает темп и направляет работу в нужное русло. Однако для достижения 

успеха это лидерство должно быть демократическим, то есть уважающим и учитывающим 

мнения других участников, лишенным самолюбия и самомнения. Лидерские навыки, а 

также умение слушать и приходить к единому мнению с другими членами группы, можно 

смело отнести к известной категории так называемых "soft-skills", то есть универсальных 

навыков, необходимых любому человеку в современном мире. Завершает финальный этап 

новый индивидуальный тур, который призван проверить навыки написания текстов уже в 

третий раз. 

Подводя итог, почти любой школьник может почерпнуть что-то полезное из участия в 

этом конкурсе, получить ценный опыт, который не пройдет даром и не забудется. На меня 

чемпионат повлиял совершенно конкретным образом. Я усовершенствовал навыки 

критического мышления, пользования русским языком, избавился от излишнего 

индивидуализма в ходе работы над групповым этапом. Если вы учитесь в старших классах 

или заканчиваете среднюю школу и хотите ощутить схожий результат, рекомендую вам 

однажды попробовать свои силы на этом чемпионате. 
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ФИО: Исаева Анна  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Стоит ли бояться нового?  

Всем доброго времени суток! Как вы, должно быть, уже знаете, я прошла в 

финал Всероссийского чемпионата сочинений “Своими словами”, и сегодня я бы хотела 

поговорить о том, что я вынесла из участия в нем. 

Скажу прямо: раньше я никогда не участвовала в групповых олимпиадах. Наверное, 

главной причиной была боязнь работы с другими людьми. Не знаю, как вы, а я всегда 

опасалась выполнения заданий вместе с другими. И дело не только в том, что результат 

зависит не от меня одной, но и в том, что всегда существует вероятность того, что 

команда получит низкую оценку из-за моей некачественно выполненной работы. Страх 

подвести остальных - вот, пожалуй, основная причина моего нежелания работать в 

команде. Гораздо легче пережить поражение, если все зависит только от тебя, и 

результаты отразятся на тебе одном, а не на всей команде.  

Кроме того, задания на чемпионате сильно отличаются от тех, что дают в школе: они 

нетипичные и требуют оригинального подхода и креативности. Это еще больше 

усиливало мой страх перед участием в финале, ведь неизвестно, насколько сложными 

будут задачи, поставленные перед участниками. По правде сказать, я всерьез подумывала 

отказаться от участия в финале. Но я очень рада, что этого не сделала!  

Когда я обсуждала возможность отказа от участия с моей подругой, она сказала: "Не 

страшно проиграть - страшно не попробовать выиграть". Эти слова почему-то врезались 

мне в память. Наверное, как раз благодаря им я смогла перебороть свой страх и принять 

участие в групповом этапе. Да, преодолеть боязнь перед неизвестным было сложно, но это 

определенно того стоило. Опыт работы над групповым проектом с незнакомыми людьми 

оказался интересным и, думаю, будет полезен в будущем. Ребята в команде оказались 

вовсе не страшными-ужасными, а интересными и веселыми людьми. Работать с ними в 

группе было одно удовольствие.  

Задания чемпионата составлены таким образом, что участникам представляется 

возможность проявить все свои навыки и умения, несмотря на то, насколько они могут 

быть не связаны между собой. Вы увлекаетесь математикой, но при этом ваше хобби - 

рисование? Изучаете историю, но вам также интересна разработка сайтов? Отлично! При 

работе над проектом вам могут пригодиться знания из абсолютно разных областей! 

Конечно, это может и пугать, но в конце концов всегда стоит пробовать себя в новом деле 

и не давать страху останавливать себя на пути к новым знаниям и умениям. 

Работы в команде тоже бояться не стоит. Другие участники чемпионата - такие же люди. 

Каждый может совершить ошибку, каждому может не хватать знаний в какой-то сфере, но 

в этом и прелесть выполнения задания в группе - всегда найдется тот, кто где-то поможет, 

тот, кто исправит ошибку. А вы  можете помочь в чем-то другому участнику. Получается, 

что работа в команде - некий симбиоз. Участники помогают друг другу стать лучше и 

усовершенствовать свои умения. Кроме того, всегда интересно завести дружбу с такими 

же людьми, готовыми к развитию и открытыми критике. Очень важно понять и осознать 
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полезность командной работы, а Всероссийский чемпионат сочинений “Своими 

словами” помогает это сделать. 

Подводя итог, можно сказать, что опыт участия в чемпионате сильно повлиял на меня. Я 

смогла переступить через свой страх, оставить позади все опасения насчет работы в 

команде. Выполнение такого необычного группового задания помогает не только 

проявить себя в тех сферах, в которых разбираешься, но и попробовать что-то новое и 

необычное. Участники приобретают опыт работы с совершенно новыми для них людьми, 

учатся адаптироваться и креативно мыслить. Нечего и говорить, в современном мире, 

который быстро меняется и развивается, навыки, приобретённые во время чемпионата 

сочинений “Своими словами”, будут в высшей степени полезны. Знаю, это выступление 

скорее всего слушают ученики, заинтересованные в участии в олимпиадах и готовые к 

самосовершенствованию. Так вот, хотелось бы дать очень важный совет: отбросьте страх 

перед неизвестным, он лишь помешает приобретению нового интересного опыта. Кроме 

того, стоит избавиться и от боязни работать в команде, даже с незнакомыми, ведь от 

наличия разных подходов к задаче и разных идей ее выполнения конечный результат 

только выиграет. Не страшитесь новых людей и новых заданий, пробуйте себя в разных 

направлениях! 

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Кривоносов Андрей  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Оценка развития "Своими словами"  

Аудитория:  

• Основная - Представители образовательной сферы (школьные учителя, 

заместители директоров, директора). Пришли на TED затем, чтобы найти идеи для 

реализации в своих учебных заведениях, почерпнуть опыт в образовательной 

сфере. 

• Косвенная - Активная молодёжь школьного возраста. Старшеклассники. Пришли 

затем, чтобы найти для себя новый способ для самовыражения и проявления своих 

способностей. 

Идея выступления:  "Образование должно быть направлено, в первую очередь, на 

формирование нашего сознания, придание нам вектора развития. ... оно должно 

раскрывать личность, учить жить в постоянно меняющихся условиях. " 

Текст выступления:  

Добрый день! Благодарю всех, кто решил посетить моё TED-выступление о чемпионате 

сочинений "Своими словами". Для тех, кто не знает, меня зовут *Фамилия и имя*. И 

прежде, чем я начну своё выступление, хочу задать вопрос: как вы считаете, что является 

показателем развития современных школьников? *Ответы из зала: средние оценки, 

результаты экзаменов, тесты IQ и т.д.*. Хорошо, возможно, оценки, баллы и иные 

показатели могут дать нам какое-то представление об уровне образованности и 

эрудированности, но в современном мире они не являются исключительными 

показателями. И сегодня мы с вами обсудим именно это.  

Я сам пока учусь в школе, но не веду образ жизни, привычный обычным школьникам. На 

протяжении более чем трех лет я принимаю участие в различных конкурсах и проектах в 

образовательной и предпринимательской сферах. Я прошёл акселерационную программу 

предпринимательских проектов Silicon Valley Camp, являюсь двукратным победителем 

"Высшего пилотажа", победителем Международного конкурса детских инженерных 

команд "Кванториада-2019" и других конкурсов различного уровня. Участие в них 

занимает очень много времени, поэтому я часто отсутствую на занятиях. Но это не значит, 

что я теряю в образовании. Я пришёл к этому выводу недавно, когда мне удалось 

получить совершенно новый опыт - я стал финалистом  Всероссийского чемпионата 

сочинений “Своими словами”. 

Если вы не прочли в брошюре аннотацию к моему выступлению, то поясняю: "Своими 

словами" - это конкурс сочинений, который вобрал в себя всё самое лучшее от олимпиад, 

конкурсов проектов и иных творческих соревнований.  Именно это мероприятие 

заставило меня задаться вопросом: почему мы измеряем развитие детей их знаниями, а не 

умением работать с информацией? Когда в начале выступления я спрашивал у вас про 

способы определения образованности детей, вы упомянули оценки за различные работы, 

экзамены. Но все эти школьные показатели характеризуют лишь те знания, которые уже 

"пережованы", упакованы в учебники и переданы детям. Они не показывают их умение 
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работать с различными материалами, давать критическую оценку, достигать истины. 

Современный мир настолько перенасыщен информацией, что мы не можем выучить 

абсолютно всё. Раньше доступные человеку знания сводились к технологии выращивания 

урожая, а сейчас существует бесчисленное множество наук, каждая их которых содержит 

свои положения, пастулаты, формулы, теории и так далее. Человек не может выучить всё, 

да это и не нужно, ведь мы обладаем великой силой - интернетом, позволяющим получить 

ответы на любые вопросы.  Именно поэтому, я думаю, вы со мной согласитесь, навыки 

работы с информацией, а не сами знания, наиболее ценятся в современном мире.  

"Своими словами" - это "чемпионат для тех, кто способен логически мыслить 

и критически осмысливать происходящее, кому тесно в рамках стандартной школьной 

программы, кому хочется высказаться на интересные темы и быть услышанным 

экспертами в своем деле..." Организаторы сделали то, чего не удавалось никому больше: 

они смогли оценить уровень развития детей, их умение работать с информацией. 

Открытые задания с возможностью выбора, нетривиальные темы, простор для творчества 

позволили нам, участникам, проявить все свои способности. Благодаря этому я смог 

взглянуть на процесс образования под другим углом. Я избавился от иллюзии, что 

учебный процесс - это исключительно получение новых знаний: изучение философов, 

различных теорем, концепций. Образование должно быть направлено, в первую очередь, 

на формирование нашего сознания, придание нам вектора развития. Я пришёл к выводу, 

что оно не должно крутиться вокруг оценок за контрольные и устные ответы по давно 

всем известным темам - оно должно раскрывать личность, учить жить в постоянно 

меняющихся условиях.  

Формат чемпионата позволил мне посмотреть под новым углом не только на процесс на 

образования, но и на современные тенденции. Я осознал, что глобализация, 

мифологизация, экологизация и иные современные процессы и тенденции крайне 

многогранны и переплетены между собой. Именно таким, раскрывающим горизонты 

нашего мировоззрения, должно быть образование. 

Возможно, вы сейчас задаётесь вопросом: "Зачем он всё это нам рассказывает?" Как ни 

банально это звучит, но наше будущее целиком и полностью зависит от нас, а мы зависим 

от образования. Его формат, принципы и нормы всецело определяют то, кем мы станем в 

будущем. Опыт 2020 года дал нам понять, что мы не можем предсказать, что будет через 

пять лет, год, даже месяц и день. Поэтому мы должны готовить себя, новые поколения к 

любым условиям. Формат "Своими словами", заставляющий детей думать, 

самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы, позволяет развить в них все те 

качества, которые с каждой минутой всё более и более ценятся в нашем с вами мире. Я 

подтвердил это на практике и призываю вас проверить мои слова на своём опыте.  

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Лемтюгова Ольга  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Изменилось ли что-то после участия во Всероссийском чемпионате сочинений 

"Своими словами"?  

Добрый день, уважаемые гости конференции! Разрешите мне представиться. Меня зовут 

Имя Фамилия, и я самая обычная ученица *** класса. Для меня большая честь выступить 

на данном мероприятии и рассказать о своих впечатлениях от Всероссийского чемпионата 

сочинений "Своими словами". 

С чего бы начать? Думаю, что стоит рассказать о том, откуда я узнала о "Своими 

словами". Наверное, каждая фантастическая история успеха начинается с того, что люди 

говорят: "Это был самый обычный день..." Так вот, начнем! Это был самый обычный день 

и самое обычное утро и самый обычный ВКонтакте, который постоянно рекомендует мне 

то, чем я не интересуюсь. Вы ждете чего-то грандиозного? Спешу вас огорчить, я просто 

увидела рекламу о новом конкурсе. В записи говорилось, что здесь будут учитываться не 

сколько мои знания по строго регламентированному предмету, а мое мнение и мысли. 

Мне это безумно понравилось. На данный момент я не могу вспомнить ни один конкурс 

или олимпиаду, которые бы гарантировали мне полную свободу творчества. Сейчас это 

действительно большая проблема всего олимпиадного движения. Нас учат подстраиваться 

под мнение экспертов, стремиться попасть в "ключи", учат решать однотипные задания на 

ЕГЭ, потому что так проще. И я очень благодарна организаторам, которые не побоялись 

возникших трудностей и решились на такой эксперимент, как проведение данного 

чемпионата. Именно благодаря ним, я теперь стою перед вами, дорогие участники, и 

говорю "своими словами".  

Далее был отборочный тур, где мне безумно понравились задания с "мемами" и анализ 

прочитанного текста. Это было ново и необычно, поэтому решать такие задания было 

интересно. Даже сейчас, размышляя над первым этапом, я задумываюсь о том, что бы 

было, если бы я была составителем: какие задания взяла, чтобы проверить креативность 

школьников? Может анализ музыки? Или стихотворений? 

Скажу честно, особых надежд на прохождение на следующий этап по *направление* 

профилю, я не питала. Иногда нам кажется, что мы недостойны чего-то. "Вот там, у того 

получилось лучше, да и как меня вообще могли взять на региональный этап? Там же 

столько талантливых людей, а я так... иногда литературными сочинениями балуюсь, и 

неизменно за них получаю четверки, потому что стараюсь рассмотреть героев не как 

персонажей черно-белого мира, а как живых людей", - думала я. Действительно, первое, 

чему я научилась благодаря чемпионату, это здраво оценивать себя. Я поняла, что моя 

учительница по литературе не будет единственным критиком моих работ. Найдутся люди 

с похожими мыслями, которым понравятся мои слова, найдутся те, кто даже не будет 

пытаться понять их. И это нормально!  

Во-вторых, ограничение по времени в написании сочинения во время прохождения того 

же регионального этапа помогло мне посмотреть как работает мое мышление. Ранее, мне 

не доводилось садиться перед белым листом бумаги и пытаться написать о том, что меня 

волнует, о чем я хочу поразмышлять, сформировать из этого нечто целостное, что я 

обычно именую сочинением. Однако, "Своими словами" показал, что это прекрасный 
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способ разобраться со своим восприятием мира. Первое, что ты напишешь, то и будет 

главной темой, волнующей тебя. За отведенное на работу время, у тебя нет возможности 

бросить все и побездельничать. Я приравниваю это к небольшому "мозговому штурму", 

который помогаем узнать больше о себе. 

Мне нравится, что финальный этап был разделен на две части. Первая - командный 

проект, поэтому предлагаю поподробнее поговорить о ней. Мне досталась потрясающая 

команда. Мы должны были сделать медиапроект. Первое, о чем я подумала, было то, что у 

нас очень мало времени, а еще, оказывается, живя в цифровую эпоху, мы плохо 

представляем что же это такое "медиапроект". Я очень рада тому, что у меня появилась 

возможность поработать над медиапроектом в дистанционном формате. Пандемия 

коронавируса наложила на чемпионат свой отпечаток, но любой опыт тоже является 

опытом, способным помочь тебе в будущем. Вместо очных встреч приходилось назначать 

конференции в Zoom, приходилось подстраиваться под разные часовые пояса и искать 

компромиссы. Я научилась прислушиваться к мнению людей, состоящих со мной в одной 

команде, и считаю, что это одно из важнейших качеств, приобретенных мною за 

чемпионат.  

И в завершение хочу сказать, что я действительно поняла насколько сильно я люблю 

сочинения. Я смогла избавиться от страха "белого листа", смогла поверить в свои силы, 

получила возможность общения с потрясающими людьми, с которыми у меня имеются 

общие цели, узнала много нового благодаря лекциям известных спикеров. Это 

действительно потрясающе, что сейчас меняются олимпиады, мне приятно наблюдать, что 

организаторы начинают ценить умение человека высказывать свои мысли. В приоритете 

стоят не абсолютное знание предмета, а умение грамотно применять информацию и 

способность обучаться! 

Спасибо большое за ваше внимание, дорогие участники Всероссийского чемпионата 

сочинений "Своими словами" -2022! 
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ФИО: Мухамедзянова Виктория  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Формула успешной работы в команде  

Здравствуйте, меня зовут "Фамилия Имя", и свое выступление я хотела бы посвятить теме 

олимпиад, а именно рассмотреть их как некую школу. На основе этого я вывела формулу 

успешной работы в команде. 

"Стоит ли участвовать в олимпиадах?" - спросите вы. И я вам отвечу: "Да!" Сегодня я 

хотела бы рассказать вам об одной. Я стала участником, прошедшим в финал 

Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". И если я скажу пресловутую 

фразу "это был невероятный опыт", вам это не опишет и части того спектра моих эмоций 

и впечатлений.  

Каждый этап олимпиады будто подготавливал меня к написанию следующего. "Своими 

словами" стала школой, которая расширяет рамки сознания, учит высказывать свои мысли 

так, как хочешь этого ты, вне шаблона. Региональный этап проверял то, как ученик 

работает с информацией, которую он может получить в открытом доступе. Именно это и 

отличает эту олимпиаду от других: она погружает участника в непривычную для них 

условия, проверяя не сколько объем знаний ( ведь все знать невозможно), сколько то, куда 

и как он эти знания направляет.  

Следующий этап - командный. Он познакомил меня с невероятно инициативными, 

смелыми людьми. В процессе участия ставилась казалось бы невозможная задача: за 24 

часа придумать медиапроект, его презентацию. Умение работать в команде стало одним 

из факторов, определяющих наш успех. Разделю весь процесс командного этапа на две 

части и расскажу о каждом подробнее: 

Разделяй, но не властвуй  

Первый этап - разработка идеи и ее воплощение. Представьте, вы сидите в zoom'е с пятью 

людьми, которых совершенно не знаете. Вы все представители разных направлений: кто-

то интересуется бизнесом, кто-то культурой, а кто-то вообще роботами и искусственным 

интеллектом. Казалось бы, а что общего может быть у нас? Каждый из нас был по-своему 

уникален, каждый  талантлив. Оказалось, это и было ключом к нашему успеху. Крайне 

сложно создать что-то целостное и всеобъемлющее, не смотря на предмет с разных 

сторон: именно такой вывод я сделала. То, в чем может быть не разбираешься ты сам, 

может разбираться другой член команды. Важно прислушиваться к мнению каждого 

участника и уметь делегировать - именно так рождаются по-настоящему крутые 

идеи.  Так одним из слагаемых формулы стало "разделяй, но не властвуй". 

В общеобразовательных школах редко удается поработать в команде. Либо это у меня был 

такой печальный опыт? Поэтому достаточно сложно было услышать кого-то, кроме 

самого себя. Кажется, что лучше тебя никто эту идею не воплотит. Но это лишь иллюзии. 

Важно уметь слушать и слышать друг друга, идти на компромиссы. Следующее 

слагаемое: "умей слышать другого". 

Время - главный ресурс  
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Второй этап - презентация готового проекта. Что если я скажу вам, что презентация мне 

далась куда труднее, нежели сама разработка? 10 минут на полный рассказ о всех плюсах, 

тонкостях, концепции медиапроекта - это оказалось той еще задачей для нашей команды. 

Когда за 2 минуты до окончания выделенного времени, остается еще два спикера, 

каждому приходится жертвовать часть своего монолога, чтобы не подставить оставшихся 

членов команды. Это тот самый момент, когда вы должны забыть о том, насколько круто 

вы написали предложение, и как же органично бы оно смотрелось в рамках вашего 

выступления. Следующее слагаемое: умей пожертвовать своим временем во благо 

команды ("жертвуй во благо команды") 

Все шесть человек, презентующих результат брейншторминга и покрасневших от долгого 

смотрения в экран компьютера глаз, в этот самый момент составляют единый организм. 

Команда становится экосистемой, где каждый в равной мере зависел друг от друга.  Во 

время того, когда после презентации, жюри начинают задавать вопросы, каждый был 

готов вклиниться в разговор. Если отвечающий на секунду останавливался, а глаза его 

наполнялись подступающей волной паники,  другие члены команды "спасали" его. Вывод 

будет в стиле "Трех мушкетеров", но он идеально передает смысл: "один за всех и все за 

одного". 

В конце своего выступления я бы хотела окончательно вывести формулу успешной 

работы в команде: "разделяй, но не властвуй" +"умей слышать другого" + "жертвуй во 

благо команды" + "один за всех и все за одного" = успех команды. Олимпиада "Своими 

словами" стала для меня важным этапом в этом году, она заставила не только поверить в 

себя, но и у научила работать с совершенно разными людьми, думать нестандартно, 

воплощать свои идеи. 
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ФИО: Рахмалева Дарья  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Ted выступление  

Добрый день, уважаемые слушатели! Рада приветствовать вас на встрече, посвященной 

совсем новой олимпиаде - конкурсу сочинений "Своими словами"!  

Думаю, большинство здесь присутствующих так или иначе озабочено поступлением в вуз, 

и, возможно, полагает, что "Своими словами" - это еще один способ получить заветное 

бюджетное место... Да, чемпионат сочинений - это олимпиада, но лично для меня этот 

опыт оказался гораздо более значимым, чем просто гонкой за льготами.  

Я участвую в олимпиадах по истории и обществознанию с 8 класса, то есть вот уже почти 

4 года, и это не могло не повлиять на мое мировоззрение. Человек привыкает к 

определенному формату, требованиям... а если учесть и то, что мое участие оказывалось 

довольно успешным, в какой-то момент у меня сложилось впечатление, что я знаю 

больше всех и лучше всех. Но "своими словами" проверяет не знание формулы расчета 

амортизации, и не дату рождения Маркса. Гораздо важнее здесь умение думать, как бы 

пафосно это ни звучало. И региональный этап, и командный тур заключительного 

напомнили мне, что никогда нельзя переставать учиться. Каким бы большим ни был Ваш 

опыт, всегда остается что-то, с чем Вы еще не сталкивались. Для меня, например, это 

было создание медиа-проекта, о котором прежде я слышала только из рекламы. Кроме 

того, общение со множеством талантливых ребят, а также нестандартные задания сделали 

хорошую "прививку" от снобизма и гордыни, которые лично у меня появились на фоне 

крупных успехов.  

Но наряду с инсайтами из области личностного роста, я приобрела и что-то практически 

полезное. Например, умение работать сообща и за очень короткий срок делать большой 

проект. Оба этих навыка чрезвычайно ценны, и, я уверена, еще ни раз пригодятся в 

студенческие годы. Разумеется, узнав про необходимость сделать медиа-проект за 24 часа 

в команде с людьми, которых я вижу впервые, сначала я, мягко говоря, была немного 

удивлена. Однако по мере работы мне удалось получить настоящее удовольствие от 

творческого процесса, и это особенно ярко заметно на контрасте с рутиной механической 

отработки заданий к экзаменам, которые мне предстоит сдавать в этом году. Чемпионат 

сочинений можно даже сравнить с праздником, разрядившим напряженную атмосферу. 

Думаю, многие одиннадцатиклассники поймут, что я имею ввиду... 

 Отдельного упоминания заслуживают завязанные здесь знакомства. Богатый социальный 

капитал играет очень важную роль на пути к успеху. Во-первых, он позволяет узнавать 

много новой полезной информации. Про половину соревнований, в которых я принимала 

участие, даже про "Своими словами", я узнавала от знакомых по олимпиадному 

движению. Во-вторых, и это уже более актуально для абитуриентов и их родителей, 

большинство моих свежеиспеченных "коллег" собирается поступать в тот же вуз, что и 

я...а это значит, что моя адаптация к новому месту учебы, скорее всего, пройдет гораздо 

проще, чем у тех, кто останется с университетской реальностью один на один. Таким 

образом, участвовать в "чемпионате" можно не только борясь за дополнительные баллы. 

Даже если Вы не станете призером, все равно Вы потратите время не зря. Хорошие баллы 

на экзаменах, за которыми гонится большинство выпускников, еще не означают 
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карьерного успеха. А вот наличие множества знакомых из разных университетов и с 

различных направлений, позволит получать и предложения о стажировках, и приглашения 

на конференции и просто наслаждаться процессом учебы, деля с кем-то радости от побед 

или переживая неудачи.    

Подводя итог, "Своими словами" - это одна из лучших олимпиад, в которых я 

участвовала. При этом, это действительно интеллектуальное соревнование, которое ценит 

оригинальность мышления, а не способность процитировать мыслителя, чем грешат 

некоторые школьные олимпиады. Я очень надеюсь, что конкурс сохранит свои 

достоинства, такие как интересные задания, человечное отношение жюри и безупречную 

организацию и в следующие разы. Мне очень жаль, что в этом году подходит к концу моя 

олимпиадная карьера, но окончание на столь позитивной ноте, без сомнения, очень ценно. 

Желаю всем присутствующим получать такое же удовольствие от учебы, какое повезло 

узнать мне, и, конечно, же, всем успехов! Не переставайте учиться! Благодарю за 

внимание! 
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ФИО: Сизов Андрей  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Творчество без страха и упрека  

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" стал одним из самых 

масштабных и значимых для увлеченных литературой и журналистикой людей в 2021 

году. Высшая школа экономики - организатор соревнования - сделала все для того, чтобы 

конкурс прошел честно, объективно и, самое главное, интересно. Мне удалось пройти в 

финал чемпионата. На пути к заключительному этапу я проделал много работы и, каким 

бы ни был результат, я уже получил главную свою награду - опыт и положительные 

эмоции. 

"Своими словами" - это не простая олимпиада, на которой проверяют знания и 

способность укладываться в критерии. На чемпионате сочинений главную роль играют 

умения писать тексты и убедительно выражать свои мысли. На мой взгляд, основное 

отличие конкурса "Своими словами" от других литературных соревнований ("Высшая 

проба", "Покори воробьевы горы!") - это формат мероприятия и специфика заданий. 

"ВШЭ" удалось совместить в своем соревновании несколько направлений - гуманитарное, 

медицинское, педагогическое, инженерное, спортивное и другие. Никому ранее не 

удавалось добиться того, чтобы гуманитарии и технари участвовали в одном 

соревновании со схожим форматом заданий и получали от этого удовольствие. Для меня 

Всероссийский чемпионат сочинений стал, в первую очередь, неким ластиком, что 

стирает границы между людьми с разными увлечениями. "Своими словами" - это яркий 

пример того, как много-много самых разных учеников могут объединиться и заниматься 

одним, интересным для всех делом. 

В процессе участия мне удалось открыть для себя много нового. Например, я понял, что 

писать сочинения - это не просто интересно и увлекательно, но и в каком-то смысле 

полезно. Темы, предложенные участникам на региональном этапе чемпионата сочинений, 

помогают пишущим "раскрыться". Мне удалось попробовать себя в роли лектора, 

которому предстоит выступить перед незаинтересованной аудиторией. Наверное, 

каждому человеку хоть раз приходилось заниматься чем-то непривычным. Выполнив 

задание, я понял, что могу пробовать свои силы в чем-то новом, в чем не практиковался 

ранее, и узнавать, на что я способен. До этого момента я не задумывался о том, смогу ли 

что-то предпринять в сложной и незнакомой ситуации, как-то проявить себя и, в то же 

время, справиться с поставленной задачей. "Своими словами" научил меня тому, что не 

надо бояться пробовать себя в новых отраслях, браться за выполнение незнакомых 

упражнений. На чемпионате сочинений я почувствовал, что решать задачи творчески 

намного лучше, чем пытаться "запрыгнуть в критерий", ведь результат получается более 

естественным и честным. 

Участвуя в конкурсе "Своими словами", я смог наконец избавиться от страха быть 

"чересчур творческим". Как правило, другие соревнования карают людей, отошедших от 

критериев. Чемпионат сочинений наоборот поощряет креативные работы, ведь 

литературное творчество - это самовыражение, а не выражение чувств и мыслей 

составителей заданий. Конечно, "Своими словами", как и другие конкурсы, имеет 

критерии оценивания, но в эти критерии не стоит пытаться влезть, так как главными их 

пунктами остаются объективность, убедительность и творческий подход. 
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Еще одним интересным открытием для меня стала командная работа. Ранее, когда мне 

приходилось участвовать в чем-то подобном, состав команды был известен задолго до 

мероприятия, а на работу отводилось несколько дней или недель. Наверное, большинство 

людей именно так и представляют себе командную работу. Однако на конкурсе "Своими 

словами" работа в команде принципиально отличается от стандартной. Чемпионат 

сочинений выделяет всего сутки на подготовку проекта, а участники коллективов никогда 

ранее не пересекались между собой.  Представьте себе, всего сутки на то, чтобы суметь 

распределить задачи, придумать концепцию и сложить воедино свои силы! 24 часа 

создания медиапроекта для "Своими словами" стали для меня чем-то большим, чем 

прежние работы в составах команд. Эти считанные часы помогли почувствовать 

психологию командной работы, состояние людей, объединившихся для создания чего-то 

нового и оригинального. Чемпионат сочинений сплотил всего за сутки более 30 команд, а 

это почти 200 человек. Все эти люди приобрели навыки работы в команде, прониклись 

командным духом. "Не горюй, что не всюду успел,/ Может, ты опоздал на Титаник" - эти 

строки поэта Губермана я раньше понимал несколько иначе, теперь же я вижу в них иной 

смысл. С одной стороны, командная работа может спасти человека, помочь ему достичь 

какой-то цели, а с другой стороны, работа в коллективе, где от команды остается одно 

название, может принести смерть. Однако теперь я точно знаю, что такое настоящий 

командный дух и как даже за самый маленький промежуток времени доказать 

окружающим, что ваш коллектив действительно достоин называться командой. Умение 

работать сообща и в короткие сроки из отдельных людей становиться единым целым - 

вот, пожалуй, самое главное мое приобретение командного этапа чемпионата сочинений. 

Еще Михаил Ломоносов утверждал, что, если часть чего-то отделилась, то эта часть 

присоединится к чему-то другому, никуда не исчезнет. Я считаю, что "Своими словами" 

подтвердил данный закон. Мой страх не попасть в критерии, дать волю творчеству ушел, 

а его место заняли любовь и стремление к самовыражению. Чемпионат сочинений помог 

мне разобраться в себе, проверить свои силы, а также научиться работать в команде, 

чувствовать командный дух. Я считаю, что этот конкурс уже стал источником 

вдохновения для множества творческих людей так же, как он стал им для меня. Надеюсь, 

все участники соревнования открыли для себя что-то новое, прониклись атмосферой 

чемпионата и осознали, что, объединившись, люди способны на многое. 
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ФИО: Шульга Арина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 83  

Статус: Призер  

Тема: Мультифруктовый компот Целевая аудитория: будущие участники чемпионата 

сочинений "Своими словами", а также те, кто уже принимал участие в первом сезоне, но 

по каким-то причинам не дошли до финала.  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут (Имя) - я финалист конкурса сочинений 

"Своими словами".  

 

Когда в последний раз вы читали пост от life-блогера? Или слушали новомодный 

"clubhouse"?  

 

Разумеется, каждый из нас любит истории о чужих взлетах и падениях. Опыт других 

людей вдохновляет на новые подвиги, заставляет в чем-то переосмыслить собственные 

ошибки и прийти к самосовершенствованию.  

 

Поэтому предлагаю послушать мою историю о том, как я варила мультифруктовый 

компот.  

 

Началось все рано утром.  

 

*звук уведомления Mail.ru*  

 

Ага, рассылка от всеми любимой Вышки)  

На самом деле, я подумала, что наконец-то дождалась "День открытых дверей".  Надеюсь, 

не одна я умудряюсь пропустить такие важные мероприятия от ВУЗа, в который хочу 

поступить.  

 

Но меня ждал сюрприз. 

 

"ла-ла-ла, приглашаем принять участие в чемпионате сочинений "Своими словами", 

ла-ла-ла возможность получить дополнительные баллы, ла-ла конкурс отличается 

от привычных олимпиад (после горького опыта ВСОШ такие слова приятно слышать, 

согласитесь) "  

 

Этих критериев было достаточно. Чтобы я поставила на плиту свой котелок и начала 

варить компот.  

 

Первый этап.  

 

Вы думаете сейчас я начну рассказывать про отборочный этап и мемы? 

 

Но, первый этап начинается гораздо раньше. С выбора направления.  

 

"Художественное" или "Гуманитарное"? 

 

Это как выбирать между вишней и черешней.  
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Я внимательно прочитала про их разницу, прошла тесты от бота (который очень помог 

мне, сказав: "Думаю, вам подходит художественное или гуманитарное направление" - 

спасибо)  

 

Первый этап научил меня принимать очень сложные решения. И я забросила свою 

первую гуманитарную черешенку в компот.  

 

Второй этап. 

 

Этап, который очень удивил. Представьте, вы покупаете себе большой и спелый 

грейпфрут. Приносите его домой, чтобы закинуть в компот. А он, на минуточку, не 

грейпфрут и даже не апельсин, а полноценная питохайя. 

 

Делать нечего, закидываем питохайу! И решаем тест с мемами - на чемпионате 

сочинений! (спойлер: теперь питохайа мой любимый фрукт) 

 

Варится черешнево-питохайный компот. А я понимаю, что не всё так, как кажется на 

первый взгляд. Нужно уметь быть гибким, подстраиваться под изменяющиеся 

условия. И, главное, готовьтесь ко всему, даже к питохайе! 

 

Третий этап.  

 

Ура, наконец-то будут сочинения! Сейчас я напишу про терзающие меня темы, расскажу 

про Болконского, Штольца, Печорина. Буду блистать своими знаниями литературы...  

 

И тут прилетает помидор в лоб.  

 

Кто участвовал в регионе? Можете предположить кто кинул в меня этот "фрукт"?  

 

ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДУМЫ. 

 

Им не нужны были рассказы про литературу. Представляете? Их даже не интересовал 

раскол символизма...   

 

Они хотели от меня. Собственно, они ничего не хотели. Это я хотела, чтобы 

существующая система образования, была переосмыслена. Пришлось убежать 

консервативных людей, доказывать им свою точку зрению. Ну и шутить про пиджаки) 

Это действительно их слабая точка!   

 

Теперь мой компот стал еще и томатный. Спасибо, уважаемые депутаты, за бесценный 

опыт конструктивного убеждения и когнитивного воздействия.  

 

Четвертый этап.  

 

Напомню, что за три этапа я положила всего три "фрукта": черешню, питохайу и 

помидор.  

 

Именно на групповом этапе мой компот значительно пополнился.  

 

Во-первых, арбузом. Я закинула арбуз, так как была уверена, что снова сделаю всё сама. 

И помощь команды мне не нужна. Привыкла работать единолично.  
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Во-вторых, пришлось вытащить арбуз. Слишком много места занимал! 

 

*лирическое отступление* Дорогие ребята, не бойтесь работать в команде, учитесь 

взаимодействовать с людьми. Если вам предлагают помощь - не отказывайтесь. 

Передаю привет своей команде, спасибо, что научили надеяться не только на себя)  

 

И, в-третьих, все мы - мультифрукты! Разные, но одинаково классные. 

 

Так что, добавляем в свой компот мультифрукты - и получаем супер 

мультифруктовый компот! 

 

Пятый этап.  

 

Этот рецепт-выступление я писала на пятом этапе. Уже с готовым компотом.  

 

Оставалось только украсить его земляникой. Ничего не бояться. И писать искренне и 

просто.   

 

 

 

 

 

 

 

В заключение, хочу сказать Вам важную вещь:  

 

Самое главное, не измерить в цифрах. Баллы для поступления, на которые я так яростно 

обратила свое внимание в начале, результаты за пройденные этапы - всё это не так важно. 

Истинная ценность заключается в том, чтобы после всех этапов приготовления, - вместе 

с друзьями сесть в зум-конференцию, или ближайшее кафе, выпить ароматный компот, 

поддержать друг друга и от души посмеяться. Не важно, где остановились Вы. Друзья, с 

которыми познакомитесь на этом чемпионате, обязательно поделятся знаниями и опытом, 

расширят ваш кругозор. А вместе - мы можем всё!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122



  

ФИО: Карташева Владислава  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82,5  

Статус: Призер  

Тема: Своими словами о Всероссийском чемпеонате сочинений "Своими словами".  

Своими словами о Всероссийском чемпеонате сочинений "Своими словами". 

Здраствуйте, уважаемая аудитория TED. Меня зовут Имя Фамилия, и сегодгя я расскажу о 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами", проводимый ВШЭ, а точнее о 

моём личном опыте и субъективном мнении, как участника, прошедшего в финал. 

 

Для начала стоит уточнить, что данное мероприятие было для меня первым крупным 

соревнованием, в котором мне посчастливилось не только поучавствовать, но и 

продвинуться так далеко вперед и выйти в финал. Никогда до этого я не решалась 

учавствовать в олимпиадах от университетов, да и от проводимых в школе я часто 

отказывалась. Почему же так? Наверное, во всех нас, обычных школьниках, живет 

стереотип о том, что олимпиады для гимназистов, одарённых детей и вундеркиндов. И 

сейчас мне хочется сказать всем старшеклассникам и их родителям, которые 

придерживаются того же мнения, что чемпионат "Своими словами" - это именно то 

мероприятие, которое дарит возможности всем подросткам проявить себя и открыть 

способности, о которых он даже не подозревал без возможности проиграть. 

 

Говоря о чемпеонате, нельзя не упомянуть особенности времени и обстоятельств, в 

которых мы живём. COVID-19 привнёс множество изменений и, конечно же, не обошел 

стороной и образовательные программы, и олимпиады. Так благодаря чемпеонату 

"Своими словами", я смогла получить бессценыый опыт в дистанционном формате 

соревнования. По моему мнению, это даёт множество преимуществ в подключении 

большего круга участников. А также это отлично показывает готовность команды 

организаторов данного мероприятия приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

 

Отборочный и региональные этапы, хоть и были разными по формату, но одинаково 

поразили меня новаторством. Во-первых, хотелось бы отметить интерактивность теста 

(ещё одно преимущество дистанционного формата чемпионата). Проходить его было 

интересно и увлекательно. Предварительное волнение в такой ситуации сменилось 

азартом, и как по мне, положительно повлияло на концентрацию и  мыслительную 

деятельность. Любой человек делает любую работу лучше, если он подходит к этому делу 

с удовольствием. Региональный же этап запомнился свободой выбора, именно тем, чего 

так не хватает многим в стенах школы. Это помогло каждому участнику выбрать 

комфортную для него тему и показать индивидуальные способности и знания в 

максимальной степени. 

Ключевым моментом в мероприятии "Своими словами" для меня стал групповой проект. 

Ещё один формат, в котором до этого я не имела практически никакого опыта. Важную 

роль на этом этапе играла та же свобода выбора. Именно она позволила расскрыться 

каждому участнику чемпеоната по отдельности, а также найти что-то общее внутри 

команды. Сначала идея формирования команд из представителей самых разных 

направлений всем нам казалась абсурдной, однако теперь я понимаю, что это был 

необходимый барьер, который надо было преодалеть, подключив креативность, лидерские 
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качества, решительность и т.д., которые спали в некоторых из нас (в том числе и во мне 

тоже) 

Также немаловажным для меня оказалась поддержка организаторов "Своими словами". 

Начиная с отборочного этапа и заканчивая финалом, ты постоянно находишься в 

благоприятной для продуктивной работы атмосфере, постоянно получаешь огромную 

долю мотивации. Благодаря приятным подаркам от партнеров чемпеоната, наставлениям в 

конференциях в zoom и отзывчивости организаторов, каждый участник, как мне кажется, 

не ощущает горькое чувство проигрыша, если он не прошёл на следующий этап или не 

получил желаемых баллов. 

 

В заключении хочу рассказать о системе "Чёрный ящик", которая имеет некий вход для 

ввода и информации и выход для её новой формы. Для меня чемпеонат "Своими словами" 

оказался именно "чёрным ящиком". Пройдя через все этапы данного мероприятия, я 

понимаю, что уже изменилась. Я вышла из зоны комфорта и попробовала себя в 

олимпиаде дистанционного формата; преобрела уверенность в способностях, которые 

раньше приписывала другим; бросила вызов страху неизвестности и убедилась, что 

способна в сжатые сроки создать с неизвестными мне людьми цельный медиапроект. Я 

благодарна чемпеонату "Своими словами" за возможность хоть и не полностью(наверное 

потому что это невозможно), но избавиться от самообмана и посмотреть на себя под 

другим углом. Теперь я понимаю, что такое нести большой груз ответственности не 

только за себя, но и за других. Теперь я понимаю, что это не так страшно, но и вижу свои 

слабые стороны, которые могу превратить в достояинтсва, продолжая усердно работать. 

 

 Самое главное, что даёт чемпеонат это мысль, что, каким бы ни был резульят я уже 

победила, получив этот бесценный опыт участия в соревновании "Своими словами". 
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ФИО: Молотилова Софья  

Направление: Художественное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 82,5  

Статус: Призер  

Тема: TED-talk  

Что я приобрела, а что потеряла: мой опыт участия в чемпионате "Своими словами" 

 

Доброе утро, участники и участницы нашей сегодняшней конференции. Меня зовут Имя 

Фамилия. Благодарю вас за присутствие и желание выслушать мой доклад. Пожалуй, 

тема, о которой сегодня пойдет разговор, не самая актуальная, но немаловажная, по моему 

мнению, в особенности для учащихся школ да и высших учебных заведений тоже. Думаю, 

каждый знаком с олимпиадным движением в нашей стране. Нет, я говорю не о спорте, 

хотя и про него забывать нельзя, но все-таки я имею в виду несколько иное. Что же тогда? 

Помните тех самых ребят, учившихся с вами в одном классе или, быть может, сидящими 

даже за одной партой с вами? Тех ребят, кто усердно учился, а потому был вынужден 

участвовать в различных конкурсах и олимпиадах для таких же старательных и умных 

детей. Возможно, такими даже были вы, я по крайней мере точно такой была и остаюсь по 

сей день. Постоянно участие в различных конкурсах и подготовка к самым разным 

олимпиадам - это мое детство, моя юность, мое бремя. Странно, наверное, считать 

бременем то, что подарило столько опыта и возможностей, но я не откажусь от своих 

слов. 

 

Моя жизнь была обычной, даже примитивной, если не брать в расчет некоторые ее другие 

аспекты. Я хорошо училась и показывала высокие результаты на этих самых олимпиадах 

и конкурсах. Это уже стало привычной рутиной для меня. Однако же время шло, и 

детское любопытство прошло. Ему на смену пришла усталость и тревожность, страх 

показать не тот результат. Знаете, это кажется таким мелочным и глупым, но это правда. 

Боязнь не оправдать чужих ожиданий постепенно убивает талант и стремления. Но о 

каком таланте и индивидуальности может идти речь, когда вся система образования - 

сплошное клише, коллекция штампов и стандартов, которым необходимо 

соответствовать. В нас воспитали узкость мышления, неспособность думать 

самостоятельно и выходить за рамки дозволенного. Даже на тех самых олимпиадах, 

которые, казалось бы, нацелены на развитие умственных способностей и 

индивидуальности, все не лучше. Никого не волнует твоя личность, мысли, стремления. 

Ты превращаешься в кодовый номер, написанный на бланке с твоими ответами, в 

количество баллов, выставленных за работу. И хотя это всегда казалось мне печальным, 

возможность показать себя радовала меня. Опыт, полученный мной за все время участия в 

олимпиадном движении, удивителен, но еще более удивительным стало следующее. 

 

Мне кажется, каждому знакомо то чувство, когда ты просто бесцельно сидишь и листаешь 

ленту в социальных сетях, а я так нашла чемпионат сочинений "Своими словами". 

Спонтанное желание попробовать свои силы привлекло меня, и теперь я прошла в финал. 

Ожидала ли я этого? Конечно же, нет, мной руководило искреннее любопытство на всех 
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этапах, но сейчас я здесь, и это, пожалуй, о многом говорит. Чемпионат подарил мне 

самый интересный и необычный опыт за все то время, которое я участвую в олимпиадах и 

конкурсах, а условия 2020-2021 года сделали все еще более незабываемым. Ну, знаете, не 

каждый день приходится работать онлайн, так еще и с системой прокторинга. 

 

Участвуя в чемпионате, я научилась работать с нестандартными заданиями и текстами, 

анализировать информацию, работать в команде и готовить проект, совершенно новый 

продукт, в самые рекордные сроки. Групповой тур для меня лично был наиболее 

интересным и приятным. Возможность познакомиться с новыми людьми и создать вместе 

что-то свое уникальное невероятна, особенно когда не являешься даже общительным 

человеком. Я думаю, особенность чемпионата заключалась в том, что мы никогда не 

знали, чего ожидать и с чем нам, то есть участникам, предстоит столкнуться. Это был наш 

первый такой опыт, и это делало нас равными, ведь абсолютно никто не мог предугадать, 

что будет дальше. Однако эта неизвестность не пугала, наоборот. только разжигала 

интерес. Мне кажется, именно в самых экстремальных условиях проявляются истинный 

талант и способности человека. 

 

Но что же я потеряла во время участия? Наверное, здесь стоило начать жаловаться на 

чемпионат и его организаторов, но нет. Единственное, что я потеряла, - это скованность, 

неуверенность. Мне стало легче и комфортнее работать с информацией различного вида, а 

также коммуницировать с незнакомыми ранее людьми. Чемпионат дал мне прекрасную 

возможность раскрыться, и хоть всегда есть к чему стремиться, сейчас я думаю, что 

двигаюсь в правильном направлении. Также очень важным для меня стало осознание 

своей ценности. Чемпионат и его организаторы, эксперты смогли помочь мне понять, что, 

даже если я сомневаюсь в своих силах, всегда найдутся люди, которые поддержат меня и 

разглядят в моих работах то, чего другим не понять и не увидеть. Я начинаю избавляться 

от неуверенности в себе и преодолевать этот недуг, как бы это ни было тяжело. 

 

Пожалуй, нужно подводить к концу мой доклад. Завершая свое выступление, хочу 

повторить, что чемпионат "Своими словами" подарил мне уникальный опыт, помог 

раскрыться и стать увереннее в своих силах. Я благодарна тем людям, что участвовали в 

его создании и организации. Напоследок, хочу дать совет своим слушателям. Не бойтесь 

пробовать что-то новое, экспериментировать и развиваться, кто бы что ни говорил. 

Неважно, речь идет об участии во Всероссийском чемпионате сочинений или о покраске 

волос. Оставайтесь собой и стремитесь к новому и неизведанному. Спасибо за внимание. 
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ФИО: Сихаджок Стефания  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82,5  

Статус: Призер  

Тема: Я знаю, что ничего не знаю.  

Добрый день, друзья! Добрый день! Мое сегодняшнее выступление называется так: "Я 

знаю, что ничего не знаю". Как вы думаете, о чем мы сегодня с вам поговорим? Нет, вовсе 

не о философии. Хотя доля философии в моей речи конечно есть... Сегодня мы с вами 

попробуем перенести высказывание Сократа в реальность и поразмышляем о том, 

где обучение человека происходит наиболее эффективно. 

Сначала - маленькое предисловие. Несколько месяцев назад я записалась на Чемпионат 

Сочинений, который назывался "Своими Словами". Концепция этого конкурса показалась 

мне очень необычной - ну надо же, я смогу писать прямо-таки на любую тему, смогу 

писать о том, что мне действительно интересно! Целью моего участия были, как ни 

прискорбно это звучит, дополнительные баллы для поступления в ВУЗ мечты. Сейчас же, 

когда большинство этапов Чемпионата позади, я могу с уверенностью сказать - получила 

я здесь больше, чем просто баллы. 

"Ну и что?" - спросите вы, - "Ну получила ты там какой-то опыт, нам то что?". А я отвечу: 

"Факт того, что я получила опыт в месте, от которого я абсолютно не ожидала новых 

знаний, еще раз подтверждает основную мысль моего выступления. Просыпайся каждый 

день с позицией "Я знаю, что ничего не знаю", и ты будешь получать от жизни гораздо 

больше, нежели человек, уверенный в своей эрудиции на 100%". 

Так, так, так, уже звучит интереснее, верно? Отлично, теперь, когда я вас заинтриговала, я 

поделюсь с вами тем самым опытом, который я получила от Чемпионата. Но не спешите 

закатывать глаза - уроки, которые я получила на конкурсе, будут полезными для каждого 

из вас. 

В современном мире особенно высоко ценятся так называемые качества 4К: креативность, 

критическое мышление, коммуникабельность и командная работа. На Чемпионате 

сочинений проверялись все эти качества. И если критическое мышление и креативность 

меня не подвели, то вот в коммуникабельности и командной работе - качествах, в 

которых, кстати говоря, я была уверена больше всего - я обнаружила пробелы. 

Начнем с командной работы, которая оказалась для меня самым сложным испытанием. В 

ходе работы со своей командой мне пришлось избавиться от очень вредного убеждения, 

которое я тащила за собой по жизни уже несколько лет: "Я знаю все лучше всех". С этим 

убеждением я очень комфортно чувствовала себя в своем классе, в своей школе, на 

организации различных мероприятий - люди обычно не хотели принимать такое же 

активное участие, как я, поэтому мои решения оспаривались очень редко. И вот, прихожу 

я на Чемпионат Сочинений, получаю очень интересное задание, первый созвон с моей 

командой и... Взрыв! Мой мир рушится. Существуют люди, которые не просто не 

соглашаются с моим мнением, но еще и предлагают свои идеи! Вот это да! 

Друзья, вам кажется это смешным? Что ж, не судите меня очень строго - у каждого из нас 

есть свои ограничивающие убеждения, и наше развитие заключается именно в том, чтобы 

их отслеживать и преодолевать. Была ли я готова к тому, что столкнусь с креативными и 
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интересными ребятами, которые будут "гореть" проектом так же, как я? Безусловно, нет. 

Рада ли я, что попала именно в эту команду? Конечно. Ведь теперь я знаю главное - мир 

полон людей, обладающих неординарным взглядом на мир, и мне, как человеку, который 

планирует связать свою жизнь с общением с людьми, стоит это учитывать и правильно с 

ними взаимодействовать. 

Следующий мой урок я получила на том же этапе командной работы, только теперь он 

был связан с коммуникабельностью, точнее, с таким ее аспектом, как лидерство. Я всегда 

получаю невероятное удовольствие от организации различных процессов внутри 

команды, люблю проходить курсы на эту тематику и читать книги о лидерстве. Чемпионат 

предоставил мне возможность побыть неформальным, "мягким" лидером - лидером, 

который не диктует требования жестко, а мягко направляет своих людей и стремиться 

раскрывать их лучшие качества. И знаете что? Это был потрясающий опыт. Девочка, 

которая увлекалась рисованием, отвечала за дизайн нашего проекта, девочка, которая 

питала особую страсть к журналистике, придумывала тексты, и так далее. Каждый член 

команды был на своем месте, и благодаря принципу синергии у нас получился отличный 

проект. Опыт я получила колоссальный, и таким же было мое удовольствие от работы с 

ребятами. У меня получилось мягко, но грамотно организовать работу в команде! Эмоции 

переполняют меня даже сейчас! 

Друзья, пришло время вернуться к главной мысли моего выступления. Сократ однажды 

сказал: "Я знаю, что ничего не знаю". В этом была его величайшая мудрость. Некоторые 

люди могут не согласиться с этим высказыванием и заявить: "А вот я знаю, что я 

специалист в программировании", или "Я точно уверен, что знаю все аспекты 

психологии". Что ж, осознания приходят к каждому в свое время, или не приходят 

вообще)) Я лишь еще раз произнесу фразу, которая останется со мной на всю жизнь, и, я 

надеюсь, найдет отклик и в вас. Я знаю, что ничего не знаю. Когда человек открыт миру, 

он имеет огромное преимущество - он никогда не останавливается в своем развитии. 

Когда человек открыт миру, он может обучаться в самых неожиданных местах. Когда 

человек открыт миру, он замечает такие вещи, которые никогда не увидел бы, будучи 

запертым в стенах собственных убеждений. Я знаю, что ничего не знаю. А вы? 

 

 

128



  

ФИО: Трефилова Ольга  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82,5  

Статус: Призер  

Тема: В поисках своих слов  

 

"Итоговое сочинения-чисто литературоведческое! Здесь не нужно ваше словоблудие, 

только анализ текста!". Прекрасным осенним днем я шла из школы и эти слова нашей 

учительницы по литературе крутились у меня в голове. К итоговому сочинению она 

относилась очень серьезно. Каждый урок кто-то приносил и зачитывал свою 

работу.  Дошёл черед и до меня. Я любила писать сочинения еще с начальной школы. 

Нравилось придумывать свои рассказы-это нам часто задавали в 1-4 классах. Но в средней 

школе творческие работы сменились аналитическими. Нужно было выделять главную 

идею произведения, опряделять авторский замысел. Различные интерпретации текста не 

допускались. И вот, почти каждый из 26 учеников в классе пишет в сочинении по "Грозе", 

что Катерина-"луч света в темном царстве", даже если считает совсем по-другому.  

Итоговое сочинение сначала казалось такой работой, где можно наконец проявить свою 

индивидуальность. Еще летом, увидя примерные направления, я очень обрадовалась. "Так 

здорово над ними поразмышлять",-думала я, поэтому с энтузиазмом принялась за работу 

над своим первым сочинением. В вывод я вставила придуманную мной развернутую 

метафору, которая мне очень нравилась. И вот, с высоко поднятой головой я зачитываю 

учительнице свою работу. "Твои придумки в конце ни к чему, надо было завершить 

сочинение  цитатой из "Войны и мира", лучше Толстого не скажешь". Я очень ценю 

русских классиков и их вклад в культуру, но неужели мои слова, мои собственные мысли 

недостойны появится даже в итоговом сочинении?  И мои ли эти мысли? Стою ли я 

вообще чего-нибудь? С этими вопросами в голове я начала свой путь на чемпионате 

сочинений "Своими словами", поиск своего голоса, своих слов. 

Первый этап или история о том, как я поняла, что даже безумные идеи могут 

воплотиться в реальность. 

Первым этапом должен был стать мультимедийный тест. Причем организаторы отмечали, 

что к нему невозможно подготовиться. Я долго гадала, что же такое там может быть и 

пришла к выводу, что скорее всего будут проверять общую эрудицию. Повторив в каком 

году было отменено крепостное право и кто написал "Братьев Карамазовых", я 

с  готовностью поразить экспертов своим кругозором села решать задания первого тура. 

Но вместо типичных вопросов я увидела мемы,  "рецензии" на мультфильм и пост, 

отрицательно показывающий олимпиадное движение. " Что за цирк?" -подумала, но всё 

же стала решать задания. Это оказалось не так легко, как представлялось, и было даже 

интересно.  Я вспомнила, как много разных проектов было в моей голове, но я не 

разрабатывала их, потому что они мне казались несерьезными. Но оказалось, самые 

необычные, даже смешные идеи, часто самые выигрышные. Теперь я не отсею сразу ту 

сумасшедшую идею о создании кондитерской с подругой. 

Второй этап или история о том, как я почувствовала себя экспертом 

Зная, что было в первом этапе, на втором я ждала чего-то необычного. Так и оказалось. Я 

даже не сразу поняла задание. Речь для депутатов? Объявление о поиске сотрудников? 

Научная статья? Я не смогу такое написать! Но всё же я решилась написать работу, 

причем в новом для себя жанре-рецензии на научную статью. Я думала, что еще не 

доросла до такого, и писать рецензии могут только доценты и профессора, но оказалось, 

что все возможно. Это был важный опыт, который, думаю, мне еще пригодится. 

Результаты или история о том, как я научилась ценить свои достижения 

Когда пришли результаты регионального, второго этапа, я весьма удивилась, потому что 
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многие мои знакомы, которых я считала очень умными не прошли. Я действительно 

гордилась собой, пока не зашла в комментарии сообщества чемпионата в социальной 

сети и увидела там много отзывов о несправедливой проверке. Вспомнила себя летом 

2020, когда сама жаловалась на несправедливость конкурса, котором набрала мало баллов 

и посчитала замечания ребят вполне объективными. "Да, мне просто попался добрый 

проверяющий. Мне просто повезло",-так я думала часто, даже когда выигрывала что-то. 

Так и здесь радость за себя сменилась какой-то грустью. Я зашла в чат для тех, кто 

прошел в финал. Меня удивило, что организаторы общаются с нами, обычными ребятами 

на равных. Я поняла, что многие столкнулись с обесцениванием своих результатов. Тогда 

я избавилась от чувства неудовлетворенности собой и своей работой и похвалила себя, 

впервые за долгое время. 

Третий этап или история о том, как я перестала бояться предлагать свои идеи 

Задание третьего, командного этапа оказалось проверкой на креативность. Как с 

абсолютно незнакомыми тебе людьми соединить несколько сочинений, темы которых 

варьируются от лечения дерматоза калиновым листом до проблемы низкого 

финансирования авторского кино, в один мультимедийный проект. Но это возможно! 

После обдумывания того, что же сделать, в моем мозгу появился наверное десяток новых 

нейронных связей. Однако самое главное-я наконец-то не побоялась предложить свою 

идею и отстаивать её. Сокмандникам понравилась моя задумка интерактивного музея и 

она стала основой нашего проекта. День командного этапа стал самым продуктивным в 

моей жизни. Я узнала, что это такое работать в потоке и не вставать со стула 10 часов. Я 

избавилась от перфикционизма, который всегда был причиной моей прокрастинацией и 

просто получала удовольствие от того, что я делаю. 

 

Что же дал мне всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами". Впервую очередь 

я нашла свой голос, поняла, что мои мысли, мои слова тоже важны и не всегда "лучше 

Толстого не скажешь". я поняла, что есть множество путей для достижения своей цели, 

что не всегда важен только результат. Многие, сидящие здесь, скоро будут сдавать 

экзамены. Возможно вы уже сейчас пищите олимпиады, участвуете в конкурсах, чтобы 

поступить. Раньше я считала, что победа в олимпиаде, дающей бюджетное место  в вузе 

мечты-главное в моей жизни. Проигрыш в моей голове равнялся смерти, зря прожитой 

жизни. Но сейчас я просто стараюсь делать свое дело хорошо и получать наслаждение от 

заданий, с которыми сталкиваюсь на конкурсах и чемпионатах. "Своими словами" дал мне 

отличную возможность попробовать себя в неожиданных направлениях, и главное-понять, 

что мой голос будет услышан. Рекомендую и вам поучастововать в этом конкурсе в 

следующем году! 

Спасибо за внимание. 
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ФИО: Штерн Полина  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82,5  

Статус: Призер  

Тема: Первооткрыватели  

Данный год является для меня выпускным, как и для многих других школьников по всей 

стране. Мы стоим на пороге совершенно новой жизни, насыщенной и яркой. Остро встает 

вопрос о поступлении в институт, учителя пугают экзаменами, а все свободное время 

занято подготовкой к ЕГЭ. Чемпионат сочинений "Своими словами" стал для меня 

глотком свежего воздуха в ежедневной рутине среди учебников и конспектов. Олимпиада 

проводится первый год, так что всех участников можно назвать первооткрывателями в 

совершенно новом формате среди проектов.  

Как заявляют создатели чемпионата, конкурс "Своими словами" был создан как 

альтернатива итоговому сочинению (что не освобождает от него 11-классников), которое 

пишется школьниками по определенному шаблону, надиктованному учителем. Такая 

работа лишена индивидуальности, души и личных мыслей ученика. Начисление баллов 

ВУЗами за такие сочинения становится бессмысленным. Меня очень привлекла такая 

оригинальная идея, а узнав о возможных предоставляемых льготах, я решила 

поучаствовать. Сейчас я по-настоящему поняла, что олимпиада-это не только про БВИ, о 

котором так мечтают все абитуриенты, а еще знания и умения, полученные в ходе работы. 

Данный проект-абсолютно уникален. Главным его плюсом является возможность пройти 

на следующий этап, не зубря теорию по какому-либо предмету. Ты просто выбираешь 

интересующую тебя тему (я предпочла экономико-правовое направление) и пишешь. 

Никаких бессонных ночей, никаких курсов и чек-листов по написанию олимпиады. 

Только ты и твои мысли. Нет тестов на проверку дат, формул и так далее. Проверяют 

только твою общую эрудицию. Ты получаешь удовольствие от процесса. Пожалуй, это и 

стало главным приобретением для меня-я переосмыслила роль учебы в своей жизни. 

Теперь целью является не просто "выучить материал от корки до корки, чтобы поступить 

в университет мечты", а "учить и получать удовольствие от процесса". Ты можешь 

рассказать о том, что интересует именно тебя, встретить людей, которые также горят 

своим делом, почувствовать себя специалистом, читая строгую, но конструктивную 

критику жюри, научиться ясно и открыто выражать свое мнение. Чемпионат помог мне 

раскрыть себя, поверить в то, что учеба-это не только про теорию, а и про практическое 

решения актуальных проблем. Проекты, подготовленные буквально за день, поражают 

своей креативностью. Увидев финальную презентацию нашей работы со стороны, я 

поняла, что можно менять мир, делать жизнь лучше. Все в наших руках. 

Дойдя до финального индивидуального тура, я могу признаться, что получалось не все. 

Самым трудным стал для меня командный тур. И тут уже пришлось не только 

приобретать опыт, а и избавляться от некоторых привычек: от любви работать 

индивидуально, от перфекционизма, от упертости и упрямости в решениях. Командный 

тур спустил меня с небес на землю после новости о том, что я в финале. Пришло 

понимание, а самое главное принятие того, что в работе с людьми всегда необходим 

компромисс, что у каждого свое видение ситуации и конечной цели. Пришлось потерять и 

свой страх публичных выступлений, что меня безусловно радует. Оценка и комментарии 

жюри многих расстроили. Конечно, тут сыграл человеческий фактор, которого 

невозможно избежать: у каждого были свои ожидания от выступления участников. Я же 

131



скорее поняла, что быть первым всегда невозможно, надо уметь признавать ошибки и 

поражение. Потеря баллов оказалась полезным уроком. 

Подводя итоги, я хочу сказать, что возможность стать одним из первооткрывателей 

чемпионата среди школьников принесла мне массу удовольствия. Талантливые люди, 

полезные подарки после каждого этапа, вебинары, волнение перед защитой проекта и 

поддержка всей команды, искрометные идеи участников-вот что приходит на ум, когда я 

думаю об олимпиаде "Своими словами". Дальнейшее развитие данного проекта очевидно. 

Приношу огромную благодарность разработчикам и создателям конкурса. Все, что я хочу 

пожелать школьникам, родителям, учителям и другим людям, заинтересованным в новом 

формате образования-дерзайте! Не бойтесь нового и неизведанного. Олимпиада-отличная 

возможность для абитуриента обнаружить свои сильные стороны. Главное преимущество 

в том, что тут не нужны рецепты для победы. Тут Вы перестаете работать на 

определенную цель, достижение которой при таком подходе остается под вопросом. Вы 

начинаете работать на результат, на новые знания и на Ваш собственный прогресс, 

заряжаетесь мотивацией и вдохновением от других участников. Оборачиваясь назад, 

вспоминая обсуждения среди всех финалистов своих и чужих работ, я с уверенностью 

могу сказать:"Будущее именно за первооткрывателями!" 
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ФИО: Эскерханова Амина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82,5  

Статус: Призер  

Тема: Команда без буквы Я.  

Добрый день уважаемые слушатели!  

Сегодня я хотела бы поговорить с вами об умении работать в команде. Количество людей 

на Земле неумолимо растет, людей вокруг нас становится больше, поэтому умение быть 

слаженной командой очень важно не только  для выполнения поставленных задач, но 

и  для повседневной жизни. В очереди на кассе, когда надо отойти, и вы просите 

подержать вам место, в метро в час пик, когда надо максимально плотно втиснутся в вагон 

- везде необходимы навыки командной работы.  

Недавно мне посчастливилось принять участие в командном этапе финала Чемпионата 

Сочинений, и это стало своего рода испытанием моего навыка работать в команде. 

Первая сложность возникла при распределении ролей - распределить их невозможно, 

когда в команде 6 лидеров. У каждого свои идеи,  цели и методы их реализации. Каждый 

готов вести, и никто не готов быть ведомым. Единственным выходом стала работа на 

"партнерских" условиях, которая научила меня не просто слушать, а слышать. Слышать, 

даже если я уверена, что мои идеи интереснее, даже если мне не нравится человек, даже 

если я мечтаю о монологе, и диалога не хочу. Оказалось, это очень важно - просто 

слушать и слышать, выходя из позиции "я всегда прав", оказалось, что люди могут 

говорить разными словами об одних и тех же вещах  и важно это услышать, для того 

чтобы работать максимально продуктивно. 

Также проект научил меня доверять людям. Если до этого я верила, что командная работа 

сводится к личным качествам одного человека - к его способности сделать все за всех, то в 

команде "лидеров", где каждый ответственно подходит к работе, возложенной на него, 

возможности разделить обязанности, но сделать все самому - попросту нет. А доверять 

работу над проектом кому-то, кого ты знаешь меньше дня очень трудно. К вечеру, 

признаюсь, я уже начинала выполнять задачи других членов команды, так, на всякий 

случай. Но вовремя угомонила свое волнение, доверилась, пусть и вынужденно, команде и 

стала ждать готовый продукт. Оказалось, очень важно фокусировать свое внимание на 

задачах, выпавших тебе для решения, и перестать думать о задачах, выпавших не тебе, 

оказалось также, что это сложно, ведь мы знаем, чего ожидать от нас самих, и никто не 

знает, чего ожидать от другого. Довериться "течению", пуститься в плавание по реалиям 

командной работы, оказывается, непросто, но вполне возможно. 

Данный опыт также помог научиться получать удовольствие от командной работы, не 

грезить удовольствием далеким - оценкой, а работать здесь и сейчас. Я разделила стадии 

нашей работы на 2 периода. На первом этапе мы воодушевились лозунгом " 20 баллов 

всем или никому", который помог нам преодолеть кризис 6 капитанов. На втором этапе 

нашим девизом стало "делаем, потому что нравится". Данный лозунг не мог придти к нам 

сразу, так как у нас не было видения продукта, который мы делаем, но когда мы начали 

работать, потому что считаем то, что делаем важным, когда нас увлек процесс и появился 

азарт увидеть, какую материю обретет идея в наших умах, вот тогда мы и начали по-

настоящему работать. Именно этот девиз привел нас к результату. А первый период помог 
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нам скоординировать работу, преодолеть преграды. Оказывается,  команда работает 

эффективнее и лучше, осознавая важность своей деятельности, а не в погоне за оценкой.  

По моим наблюдениям, каждый из членов нашей команды столкнулся еще и с проблемой 

в оценке своей значимости в реализации проекта. Человеку свойственно сравнивать, вот и 

мы сравнивали. Мы изначально распределили обязанности согласно сильным сторонам 

друг друга, и тут получилась интересная штука. Например, я легко пишу текста, но 

презентации мне делать сложно. Перенесемся сразу к готовому результату. Написать 

текст для меня было не проблематично, но тут я вижу презентацию, и понимаю, что я бы 

такую не сделала - не умею. Мне начинает казаться, что текст - это не вклад в совместную 

работу, ведь есть презентация, которая для меня где-то далеко в облаках. Так и мы начали 

умалять наш вклад в общую работу. Благо, когда умаляют свой вклад все члены команды, 

оказывается, что все хорошо потрудились. Данная совместная работа научила меня 

благодарить как себя, за мой труд и вклад в продукт, так и обязательно проговаривать 

свои благодарности другим членам команды уже за их труд и вклад.  

Сегодня я рассказала вам о своем опыте работы в команде, но не думайте, что этот опыт 

не применим к каждому из Вас. Любая командная работа, в каких бы она условиях не 

протекала базируется на следующих вещах: очень важно придти к консенсусу внутри 

группы, понимать, что вы движетесь в одной лодке к одной цели; важно доверять тем, с 

кем вы работаете, и не пытаться сделать всё самостоятельно, ведь иначе смысл групповой 

работы теряется; важно также чувствовать момент и себя в нем, наслаждаясь процессом, а 

не грезя результатом; наконец, важно понимать, что команда - единый механизм, который 

нуждается в каждой шестеренке, и в команде все вносят равноценный вклад в общее 

дело.  

Человеку дана целая жизнь для того, чтобы учиться. Как говорил Нельсон Мандела, 

"образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир". 

Поэтому давайте вместе учиться работать друг с другом, и, быть может, у нас тоже 

получится поменять мир вокруг нас. 
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ФИО: Ахсахалян Ольга  

Направление: Математическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 82  

Статус: Призер  

Тема: Участие в чемпионате сочинений: личный опыт  

Нас атакуют сочинения. 

Я даже не говорю про сочинения из начальной и средней школы с описаниями картин по 

написанному на доске плану. С сочинениями каждому одиннадцатикласснику приходится 

сталкиваться как минимум два раза за год, на итоговом сочинении и на ЕГЭ по русскому. 

А до встречи — готовиться к ним год, полтора, два... Я пока что в десятом классе, но уже 

натренировалась выделять проблему текста, объяснять, почему я решила, что это 

проблема, пояснять логическую связь между моими примерами. Коплю в голове корпус из 

всего прочитанного (а читаю я немало) для того, чтобы удачно использовать сюжет чего-

то в виде подтверждающего примера. Фиксирую в голове структуру каждого 

сочинения — только бы не перепутать! И т. д. и т. п. 

А зачем всё это? Для допуска к ЕГЭ. Для нужных баллов на ЕГЭ. Для дополнительных 

баллов при поступлении. И всё. Вот скажите честно, есть ли среди вас кто-нибудь, кто 

сталкивался бы с сочинением на тему, скажем, "Все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" после выпуска из школы? Или 

на аналогичную тему, вы понимаете, о чём я. Нет? Я так и думала. В какой-то момент мне 

надоело готовиться к сочинению из ЕГЭ, потому что бессмысленность зашкаливала (даже 

пробные сочинения по неегэшным, менее очевидным текстам ситуацию не спасали). 

Кстати, созданный разработчиками Яндекса бот уже умеет писать сочинения по егэшным 

шаблонам, опираясь на любой предложенный ему текст. Содержательная сторона, 

конечно, обычно прихрамывает, но огромная часть сочинения, не связанная с текстом и 

поэтому написанная заранее, делает текст на вид осмысленным. Посмотрите в интернете, 

кому интересно, а я продолжу. 

В общем, сочинения лезут из каждой дыры, совершенно бесполезные, если не вредные. И 

если вам кажется, что школьные сочинения, итоговые сочинения и сочинения из ЕГЭ 

могли бы научить или научили вас грамотно выражать свои мысли и как-то пригодятся в 

будущем — нет, это не так. А вот чемпионат сочинений "Своими словами" действительно 

может. 

Для тех, кто ничего о чемпионате не знает. Это проект 14 вузов России, призванный 

"стать альтернативой декабрьскому итоговому сочинению" — конкурс, в котором 

школьники, прошедшие отборочный тест, пишут сочинения в рамках их направлений на 

интересующие их темы. Авторы лучших работ выходят на финальный этап, где проходят 

командный и индивидуальный тур. По совокупности баллов определяются победители. 

Сразу оговорюсь: сочинения здесь не такие, как в школе. В этом году, первом для 

чемпионата, участникам требовалось написать заявку на грант, публицистический текст 

или рецензию на научную статью. И это сразу переводит чемпионат из разряда забавы для 

школьников в разряд чего-то серьёзного. Скорее всего, такие тексты после школы будут 

писать не все (хотя публицистикой может быть даже пост в соцсети), но кто-то из 

участников чемпионата будет наверняка. А направления? Не гуманитарий-физмат-

биохим, привычные для старшеклассников обычных школ России, а аж девять 
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траекторий, среди которых есть художественное, инженерно-технологическое, 

медицинское, спортивное. В математическом можно писать не только о математике, но и 

о программировании, базах данных,  машинном обучении... Если школьные сочинения 

опускают детей, умеющих выражать мысли по-своему, на уровень всех остальных, 

"Своими словами", наоборот, даёт им подняться на ступеньку выше. 

Мне повезло в двух отношениях: во-первых, во мне уживаются любовь к математике и 

литературе, и я люблю рассказывать и писать о математике и информатике. Во-вторых, я 

учусь в очень хорошей школе, где мы часто работаем в группах, наши начинания всячески 

поддерживают, а 4К (коллаборация, коммуникация, креативность, критическое 

мышление) — важнейший элемент учебного процесса. И всё равно я была уверена, что до 

финала не дойду. В списках финалистов увидела двух одношкольников и ещё двух 

знакомых, и это приятно. Но ещё важнее и приятнее было увидеть некоторые фамилии 

впервые, узнать, что ребята из других школ и разных регионов, с которыми я не 

сталкивалась на олимпиадах и конкурсах, пишут сочинения не хуже нас. Да, Москвы 

много, но всё-таки здесь не только Москва. 

Меня просили рассказать, что я приобрела и от чего избавилась за полтора месяца 

чемпионата. Приобрела беспроводную колонку за победу в поэтическом конкурсе, два 

призёрства на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (литература и 

русский) и новый рассказ, избавилась от тетрадки, где решала задачи по лингвистике — 

она закончилась, от одежды, из которой я выросла, и ещё от чего-то, наверное, не помню. 

На финальной неделе выпадение из обычной жизни немного чувствуется (в конце концов, 

создатели собирались сделать этот тур очным), но в целом чемпионат жить не мешает. 

Просто в определённый день заходишь на сайт, пишешь, радуешься, переживаешь минут 

пятнадцать, что написал ужасно, и идёшь дальше. 

Надо ещё что-то сказать про командный этап. Как вы могли заметить, я человек 

разносторонний. Когда регистрировалась на чемпионат, долго выбирала между 

гуманитарным и математическим направлением. Выбрала математическое. Кстати, 

гуманитариев на чемпионате примерно столько же, сколько всех остальных вместе 

взятых — то ли стереотипы играют роль, то ли ещё что-то. А на командном этапе, когда 

случайным образом собранные команды из участников разных направлений объединяли 

свои темы в общий медиапроект, чуть о выборе не пожалела — моя тема, казалось, была 

совершенно ни к селу ни к городу. Но мы очень быстро собрались, придумали, как 

соединить всё в одной образовательной платформе, и получилось, что без какого-то из 

наших направлений платформа бы не делала того, что от неё требуется. У нас не так 

много баллов, но удовлетворение от работы важнее. 

А, нет, я всё-таки отвечу серьёзно, что я приобрела и от чего избавилась. Приобрела веру 

в то, что людей, которые хотят сделать что-то интересное и серьёзное для школьников, 

достаточно много. И избавилась от ощущения, что школьников, которым есть что сказать, 

достаточно мало. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Дёмкина Дарья  

Направление: Медицинское  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82  

Статус: Призер  

Тема: Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" - новые возможности 

для интересных людей  

Много ли Вы знаете учеников школ, которые с удовольствием участвуют в 

крупномасштабных проектах, связанных с обучением? Может быть Вы и есть тот 

школьник, которому надоело, что в него не верят и не дают возможности участвовать в 

таких проектах?  

Дорогие друзья, я не смогу пересчитать, сколько раз за школьные годы мне говорили, 

насколько мои сочинения плохи. Точно так же я не смогу пересчитать, сколько раз ими 

восхищались. Когда завершаешь свой учебный путь в школе, то смело можешь 

утверждать, что ты привык к тому, что от тебя требуют шаблоны. Когда нас готовят к 

государственной итоговой аттестации по тем предметам, где нужно писать тексты, первое, 

чему нас учат - клише. Если Вы выделяетесь, если Вы имеете свое мнение, если Вы 

имеете свое видение ситуации, то Вы можете рассказать его где угодно, но только не в 

школе и не на сопутствующих школьной жизни мероприятиях. Учителя зачастую не 

могут примириться с точкой зрения, которая отличается от их собственной. Как говорил 

Никита Иванович Хрущев:"Существует два мнения: одно мое, другое глупое". Примерно 

такое же отношение к Вашему мнению Вы будете иметь во многих учебных заведениях. В 

тоже время когда я готовила это выступление, я прекрасно понимала, что будут люди, 

которые имеют противоположное мнение. И это нормально. Абсолютно каждый человек 

имеет на это право. 

Меня всегда очень удручала ситуация с тем, что я не могу писать о действительно 

волнующих меня вещах. Не могу выражать свое мнение, не могу писать о своем видении 

тех или иных вещей. Поэтому когда я увидела рекламу всероссийского чемпионата 

сочинений "Своими словами", я действительно очень заинтересовалась этим 

мероприятием. Данная олимпиада позиционирует себя как проект, который создан для 

детей, умеющих критически и логически мыслить, а также для тех учеников, которым 

есть что сказать. Меня очень подкупила возможность выбирать направление своих 

сочинений, а также тот факт, что в этой олимпиаде будет оцениваться именно мое умение 

рассуждать о волнующих меня вещах. Я всегда знала, что у меня неплохо получается 

писать, поэтому решила для себя, что это мой шанс и я ни в коем случае не могу его 

упустить. 

Именно так начался мой относительно долгий и невероятно интересный путь на 

чемпионате. Было три тура: отборочный, в котором даны были необычные тесты, 

региональный, в котором необходимо было написать сочинение, и финальный тур, в 

первой части которого нужно было проделать командную работу и подготовить 

медиапроект за сутки, а во второй части написать еще одно сочинение. 

На отборочном туре проверили умение мыслить, где пришлось отучаться от четких 

формулировок заданий и известных критериев, к которым нас годами приучали в школе. 

На региональном туре было сочинение с возможностью выбора собственной темы. Я с 

огромным удовольствием избавилась от всех клише и рамок, которые нам навязывались 

учителями многие года. Это стало для меня раздольем. Я всегда очень интересовалась 

137



медициной, в особенности акушерством и гинекологией, поэтому писала об очень 

актуальной и интересной теме: опасность домашних родов. Мое сочинение оценили по 

достоинству, высказали замечания, который я с удовольствием приняла во внимание. 

Благодаря оценкам экспертов, которые я получила, я уверена, что стала писать еще 

лучше.  

Далее началось, на мой взгляд, самое интересное. Я начала общаться с финалистами и 

поняла, что отобрали очень интересных людей, которые также писали об очень 

актуальных, во многом необычных и увлекательных вещах. Позже я узнала, что нас ждет 

командный тур. Для меня это стало шоком, ведь я всегда жила с девизом: "Хочешь 

сделать что-то хорошо - сделай это сам". Всем участникам пришлось включить все свое 

творческое мышление и воображение. Перед нами стояла задача совместить 

несовместимое, а именно из сочинений регионального этапа шести человек, которые 

писали совершенно о разных вещах, подготовить проект, объединяющий эти шесть 

тем.  Мне пришлось избавиться от привычки брать на себя всю работу и держать все под 

контролем. Я научилась доверять членам команды, а главное, научилась настоящей 

командной работе. Это стало тяжелым испытанием для меня, но оказалось очень 

полезным опытом. Уверена, то, чему меня научил чемпионат сочинений "Своими 

словами", будет мне помогать на протяжении всей жизни. 

Данным выступлением я хочу призвать всех учеников школ не бояться выражать свое 

мнение. Не терять себя и свою личность, несмотря на давление со стороны учителей и 

одноклассников. Дорогие родители школьников, не убивайте в Ваших детях их 

индивидуальность. Позвольте им поверить в то, что они уникальны. Что они многое могут 

и умеют. Поддерживайте их. Находите проекты, похожие на всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами", а также не забудьте принять участие в нем самом, так как 

данная олимпиада планируется проводиться ежегодно. Запомните: даже если Вы не 

станете абсолютным победителем этого проекта, тот опыт, который вам даст чемпионат, 

станет для Вас бесценным. 

Благодарю за внимание, 

Перед Вами выступала Гермиона Грейнджер, 

Верьте в себя 
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ФИО: Климов Марк  

Направление: Математическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 82  

Статус: Призер  

Тема: Чемпионат "Своими словами", или как открыть себя  

 

В этом учебном году, в начале декабря, со мной случилось абсолютно непредвиденное 

событие - я перешёл в другую школу. Это было связано с тем, что в той, в которой я 

учился, не было нужного мне математического профиля, а будущему программисту без 

него никуда. В итоге я оказался в одной из самых лучших школ города, где все учителя 

дружелюбны и приветливы, но в то же время и в меру строги, а коллектив класса 

настолько замечательный, что и представить себе сложно. 

 

К чему я всё это рассказал? Именно в этой замечательной школе учительница русского 

языка и литературы предложила мне поучаствовать в чемпионате сочинений "Своими 

словами". И хоть я и учусь в классе с математическим профилем, в итоге я сумел 

добраться до финала и получить немалый багаж опыта. Сегодня я хочу вас рассказать о 

том, что мне удалось приобрести в процессе участия, а что - потерять. 

 

Сначала скажу, что данный чемпионат сильно отличается от ему подобных, допустим, 

олимпиад по литературе. Здесь задания намного разнообразнее и заключаются далеко не в 

том, чтобы написать сочинение по одной из нескольких шаблонных тем, избегая любых 

ошибок - нет! Данный чемпионат действительно оценивает способность человека 

мыслить креативно, строить логические связи и работать в команде. Он развивает 

большое количество навыков, и участие в нём однозначно не пойдёт вам во вред. Сейчас я 

вам вкратце расскажу о каждом этапе, чтобы вы в этом убедились. 

 

Первый этап был отборочный. Он заключался в прохождении теста, который проверял 

способность участников анализировать текст и выполнять на основе выводов задания. 

Минимальный балл для каждого направления был разным, но в среднем - 80 баллов из 

100. Я тогда набрал точь-в-точь минимальный балл, и очень удивился тому, что попадаю 

на региональный этап! 

 

Но ещё больше я удивился тому, что он будет проходить... Дистанционно! То есть все 

выполняли задание этого тура у себя дома. При этом от каждого участника требовали 

серьёзной подготовки: зайти в строго определённое время на платформу, выполнять 

задания под двумя камерами (ноутбука и телефона), выходить не более двух раз за 4 часа 

не более, чем на 7 минут, и многое другое! Требования были невероятно строги, но 

организаторов понять можно: они стремились исключить любую возможность 

списывания, чего и смогли добиться. 

 

Заданием этого тура стало написание сочинения. Было дано три темы, которые 

представили в виде различных ситуаций (таких, как подготовка к выступлению или 

написание рецензии). Сразу отметили, что оценивать будут скорее не наличие 

орфографических или грамматических ошибок, а именно саму идею, вложенную в текст; 

то, каким образом вы выполнили задание. Такого я ещё ни в одном чемпионате или даже 

олимпиаде не встречал. 

Минимальный балл по сравнению с прошлым этапом повысили: ~90 баллов из 100. 

Однако и тут я прошёл дальше, набрав 94. Впереди остаётся лишь финал! 
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Финальный этап имеет две фазы: командная и индивидуальная. Командная фаза 

заключалась в создании проекта за 24 часа вместе с пятью случайными участниками (всё 

так же дистанционно, разумеется). Нам дали задание "объединить в своих проектах 

проблематики всех ваших сочинений с регионального этапа", и это дало всем нам 

возможность применить свою фантазию не только к тому, как осуществить проект, но и к 

тому, какую для него выбрать идею. Мы вместе с командой представили свой проект 

через Zoom и получили за него высокий балл. 

Впереди осталась последняя фаза - индивидуальная, однако я уже готов сделать выводы и 

предоставить их вам. 

Удалось ли мне что-то приобрести? Да, однозначно. Я приобрёл хорошие впечатления от 

участия в чемпионате, открыл в себе творческий потенциал, которого не замечал, и 

особенно сильно развил навыки работы в команде. 

Чего я лишился? Пожалуй, в какой-то степени лени. Участие в региональном этапе и 

командная работа в финальном заставляли меня не раз задать себе вопрос: "А зачем мне 

это надо?". Но я не бросал и делал. Делал для того, чтобы доказать себе, что я способен 

пересилить свою лень и дойти до конца. Так, собственно, и получилось: вот-вот наступит 

конец чемпионата, а я всё не сдаюсь и даже надеюсь на победу. 

Если чемпионат "Своими словами" будет проходить в следующем году - настоятельно 

рекомендую всем принять в нём участие! Это бесценный опыт, который поможет вам 

раскрыться и узнать себя получше.  

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Меркулова Маргарита  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82  

Статус: Призер  

Тема: Можно ли развить креативные навыки с помощью интеллектуальных 

соревнований?  

Вероятно, во время учёбы в школе вы слышали об олимпиадах по разным предметам: кто-

то даже в них участвовал. Учеников, считавшихся умными, нередко заставляли это делать 

учителя, другие же пытались упростить процесс поступления в вуз. И всё же, как правило, 

подобные мероприятия не вызывают искреннего интереса и рассматриваются лишь в 

прагматичном смысле. Их серьёзная проблема - типичность заданий. Да, они более 

необычны, чем государственные экзамены, но всё же к ним реально "натаскать" себя, а 

это уже серьёзно влияет на потерю интереса. 

И, казалось бы, олимпиадный мир держится на зубрёжке и отработке уже известных тем и 

приёмов. Оказывается, это не всегда так. Время от времени возникают новые 

интеллектуальные состязания, основанные на непривычных форматах и идеях, и я хочу 

рассказать о своём опыте участия в одном из них - Всероссийском чемпионате сочинений 

“Своими словами”. 

В первую очередь, чемпионат позиционирует себя как место для свободного 

высказывания. С этим несложно согласиться, просмотрев его задания. Несмотря на то, что 

существуют предложенные задачи (например, текст и жанр, на основе которых нужно 

написать работу), их интерпретация и реализация полностью лежит на участнике. Не имея 

чётких инструкций и критериев, каждый сам придумывает, каким образом обыграть тему 

(а кто-то даже придумывает свою - так тоже можно!). Очевидно, это требует 

определённого отхода от шаблонного мышления - в каком-то смысле во время олимпиады 

нужно научиться преодолевать ожидания, отказаться строить их вообще. Это непривычно. 

Быть неподготовленным непривычно в любой ситуации, но на самом деле это является 

большим преимуществом новых форматов - неожиданность позволяет раскрыть 

творческие способности. Новые, биологи сказали бы стрессовые (для них это 

синонимично), условия застают человека врасплох и вынуждают реагировать так, как 

свойственно только ему, показывая именно свой креативный потенциал. То, что называют 

"выходом из зоны комфорта", в контексте олимпиад могут предоставить лишь такие 

соревнования. И, как известно, это несёт лишь положительные последствия для 

личностного и интеллектуального развития. 

В то же время чемпионат учит генерировать необычные идеи в ситуациях, где это, как 

изначально кажется, совершенно абсурдно. И после некоторой проработки идеи 

становятся более чем адекватными - такими, которыми не стыдно и даже хочется 

делиться. Причём делать это приходится не только одному, но и в команде, что делает 

процесс ещё сложнее. Один из туров финала предполагал объединение случайных 

участников в группы и интеграцию всех их работ предыдущего этапа в общий медиа-

проект за 24 часа. Однако темы текстов у всех разные, как и возникающие идеи для 

совместного продукта. То, что сложно согласовать с самим собой, ещё сложнее изложить 

другим. Здесь нужно забыть об элементе соревнования и научиться принимать мысли 

других как свои, отказавшись от выдачи субъективных преимуществ собственным. В 

конце концов слова других, объединённые с твоими, становятся вашими общими, и ты 

снова возвращаешься к тому, что говоришь "своими словами". Вообще, работа с новыми 
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людьми трудна сама по себе, и чемпионат - это практика коммуникативных умений в 

экстремальных условиях: незнакомые участники, с которыми в течение суток нужно не 

просто подружиться и сработаться, но и выдать серьёзный результат. И это, опять же, 

психологический дискомфорт, однако способствующий формированию полезных 

навыков. Не нужно пугаться чужих идей и мнений, нужно научиться работать с ними. 

Чемпионат "Своими словами" помогает развить творческие способности и приобрести 

умение реализовывать их в необычных ситуациях. Да, вряд ли вне олимпиадной ситуации 

вам ещё придётся создать на основании статьи о медленно грядущем будущем 

искусственного интеллекта заявку на поиск исследователей консьюмеризма, но опыт 

написания таких текстов полезен для всех, кто связан с креативной деятельностью. Это 

можно назвать тренингом креативности, которые сейчас довольно популярны - хотя они, 

как правило, всё ещё строятся на одном принципе и не вовлекают соревновательный 

элемент, позволяющий "выжать" себя по полной. 

Итак, чем же интеллектуальные соревнования новых, непривычных форматов могут быть 

полезны лично вам? Главным их преимуществом, как и олимпиады "Своими словами", 

является то, что вам придётся избавиться от ожиданий и научиться работать без 

подготовки, в моменте, с неожиданными заданиями и в необычных условиях. Эти умения 

полезны не только в творческих профессиях, но и в жизни. И это не единственное, что 

могут предложить вам подобные мероприятия - однако не удастся сказать конкретно, что 

ещё, ведь ожидания бесполезны! Опыт участия доказал мне, что такие интеллектуальные 

соревнования действительно стоят того, чтобы на них обращали внимание и развивали, 

помогая людям раскрывать и развивать их творческий потенциал. 

Спасибо. 
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ФИО: Никулин Артём  

Направление: Спортивное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82  

Статус: Призер  

Тема: Как грамотно работать в коллективе и добиться успеха  

Организаторы чемпионата «Своими словами», безусловно, смогли озадачить всех 

участников финального этапа, коих было около 200 человек. Финал был разделён на два 

этапа: групповой и индивидуальный. Все понимали, что без написания очередного 

сочинения не обойдётся. Ожидалось, что заключительный этап пройдет по следующему 

клишированному сценарию: получаешь более сложную тему для сочинения, укороченное 

время для написания, а проверяют тебя по более жестким критериям. Но организаторы 

пошли дальше и включили в финал необходимую защиту группового проекта, что стало 

новым опытом для большинства участников. 

Организаторы разделили финалистов на 31 группу. Меня распределили в девятую группу, 

которая состояла из шести участников, а также куратора, устраивавшего собрания в Zoom 

и помогавшего нам с техническими вопросами. Нам нужно было за 24 часа подготовить 

медиапроект на любую тему и защитить его на онлайн-конференции. Признаюсь, 

изначально мне было трудно участвовать в коллективном обсуждении. Складывалось 

впечатление, что мы мыслим совершенно по-разному и общаемся на другом языке. Когда 

зашла речь об основной идее и оформлении группового проекта, я снова убедился в этом. 

Практически единогласно вся команда пришла к идее с подкастом, которая мне казалась 

заезженной и трудноосуществимой. Однако таковы реалии работы в коллективе — нужно 

подстраиваться и адаптироваться. И я это говорю вовсе не в негативном ключе. Это 

основа работы в коллективе — нужно выслушивать каждого участника и находить 

компромисс в каждой ситуации, проявляя дипломатию. 

Самое главное в коллективной работе — распределить обязанности поровну. Когда этот 

процесс происходил в нашей команде, я постарался взять на себя как можно больше задач 

— работа с аудио, оформление, а также идея с собственным выпуском подкаста, в 

котором отражается мысль из моего текста, написанного на региональном этапе. Я бы с 

радостью ещё вызвался заняться оформлением презентации, но по техническим причинам 

не мог. Эти действия были продиктованы желанием взять на себя роль одного из лидеров 

команды, играть значительную роль в разработке проекта. Мне хотелось внести 

значительный вклад в успех этой работы, хотя вскоре осознал, что главное не количество 

работы, которую ты взял на себя, а её качество. Если бы я взял на себя еще и презентацию 

— уверен, это отразилось бы на качестве работы в целом. Я осознал, что нужно 

объективно оценивать свои возможности, избавляясь от мышления в духе: «Я супергерой, 

только я один способен сделать эту работу».  

Со временем члены группы стали лучше узнавать друг друга, привыкли к совместной 

работе, вследствие чего большинство участников стали чувствовать себя раскрепощённее, 

в том числе и я. Мы стали активнее предлагать собственные задумки. Некоторые идеи, в 

том числе мои, нашли свою поддержку среди участников, а некоторые были отброшены. 

Однако я не вижу в этом ничего страшного, ровно как и мои коллеги по группе. Отказ от 

моих идей не разрушил мою веру в собственные силы, ведь это естественный процесс, 

когда ты хочешь сделать лучшую работу, выбирая для реализации только самые 

неординарные и интересные предложения. Нельзя обижаться и искать оправдания тому, 

что твою идею не поддержали коллеги. Это нормальное явление.  
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Нужно принять тот факт, что ты работаешь в коллективе с равными тебе людьми — ничем 

не лучше и ничем не хуже тебя. Они также имеют в своей голове видение идеального 

проекта, собственные мысли, но по итогу вы создаете нечто общее и, что самое важное, 

полноценное. В каждом групповом проекте должна быть частичка каждого участника, но 

при этом нельзя забывать про баланс, который необходим, чтобы не превратить вашу 

работу в винегрет. Всегда необходимо слушать и уважать друг друга, не боясь объективно 

оценивать работу и идеи участников. Возможно, некоторые сначала обидятся и не поймут 

вас, но по итогу это и приведёт вас к успеху. 

Нельзя не отметить, что работа в коллективе развивает у человека очень важное качество 

— ответственность. Работая в группе над общей идеей ты берешь ответственность не 

только за себя, но и за других. Это очень важное качество, которое я развил в ходе работы. 

Времени на подготовку медиапроекта у нас было не шибко много — всего 24 часа, 

поэтому ни у кого не было времени на лишний отдых и каждому нужно было вовремя 

выполнить свою работу. Ты понимаешь, что на тебя рассчитывают твои коллеги, и ты не 

можешь подвести их. 

Работая над групповым проектом, я приобрел бесценный опыт, который запомню на всю 

дальнейшую жизнь. Разрабатывая наш медиапроект, наша группа успела привыкнуть и 

узнать друг друга лучше, развить индивидуальные навыки работы в коллективе, а также 

избавиться от вредных привычек — обиды из-за расхождения в видении работы, 

неумении выслушивать друг друга и излишняя инициативность, не приносящей никакой 

пользы. Я выделю следующие мысли, которые обязательно вам помогут при 

коллективной работе: 

• Не переоценивайте свои силы и не вываливайте на себя всю работу — главное 

качество, а не количество 

• Примите тот факт, что не все ваши идеи будут приняты и являться единственно-

правильными 

• При этом не отказывайтесь от инициативы и высказывать любые идеи. На первый 

взгляд глупая мысль может оказаться гениальной, а гениальная — пустой 

За 24 часа мы разработали полноценный план медиапроекта, который посвящен влиянию 

современных технологий на самые разные сферы человеческой жизни. Проект был оценен 

в 17 баллов из 20, но лучше всего итог нашей совместной работе подводит строчка на 

нашей «визитке» — «ноль ссор».   
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ФИО: Селезнёва Мария  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 82  

Статус: Призер  

Тема: Все в ваших ручках!  

Здравствуйте, неравнодушные искатели приключений! Я называю вас "искателями 

приключений" так уверенно, потому что пользуюсь индуктивным методом анализа 

обстановки. Вы пришли в этот зал, значит, вы хотите узнать что-то новое, а это и есть 

самое невероятное приключение! Тогда приступим? В мультшоу, которое я смотрела в 

детстве, в таких случаях говорили "пристигните ремни, детишки, мы взлетаем!", но мы же 

взрослые серьезные люди, поэтому я процитирую Пина из смешариков и скажу: "От 

винта!".  

Давно ли вы говорили о том, что вас волнует? А когда последний раз изучали 

интересующий вас вопрос? Заводили новые знакомства хотя бы месяц назад? Помните ли 

момент, когда голос в голове кричал: "Все получится!". Пожалуйста, подумайте над 

ответами, а я пока поделюсь своими открытиями. Недавно я принимала участие во 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами".  Моя история на этом конкурсе 

началась с довольно меркантильного желания добавить себе баллов при поступлении. Я 

была уверенна, что в выпускном классе, когда читаешь клише и критерии оценивания 

чаще, чем художественную литературу, меня уже ничего не может вдохновить. Однако, 

друзья, чудеса случаются...  

Перед началом моя подруга сказала мне: "Почему ты переживаешь? Ты точно победишь! 

Ты же любишь писать!" Мне было приятно, но я не поверила. Первой заслугой 

чемпионата стал тот факт, что сейчас я говорю себе эти слова, с  еще большой любовью и 

уверенностью, чем моя подруга!  

Я помню минуты перед началом регионального этапа, когда я боялась начинать, потому 

что боялась упустить свой шанс и все испортить. А следующее воспоминание - это пустое 

окно с заданием, четыре часа в моем распоряжении и появляющиеся идеи. Я поняла, что 

есть только здесь и сейчас: есть задача, которую нужно выполнить (и кроме того, может 

быть приятно выполнять!), есть мои мысли и мое умение их выражать. И я взяла и 

написала работу. И знаете, закрывая ноутбук, в приватном разговоре с самой собой, я уже 

планировала свое участие в финальном этапе. Мне удалось избавиться от деструктивных 

мыслей вроде: "У тебя ничего не получится!", "Все испортишь!", на них просто не было 

времени! Как бы романтично это ни звучало, я осознала, что мои старания могут привести 

меня к сокровенной мечте учиться в классном месте, где есть работают профессионалы и 

предоставляются возможности, поэтому я стала стараться в несколько раз больше! Иногда 

мы с трудом верим, что мечты реальны, что они близко. А это так! Нужно выдохнуть и 

действовать. Не бояться, видеть свои сильные стороны и использовать их. Сейчас я очень 

рада, что научилась этому на чемпионате.  

Долгие годы обучения в школе сформировали у меня неприязнь к любым форматам, 

оценкам и, как я понимаю сейчас, к любым задачам. Из-за этого я скептично относилась к 

конкурсам и не думала, что могу получить удовольствие от участия в них. Все мы помним 

разочарование на уроках литературы, когда попытка поделиться своими мыслями 

заканчивалась плохой оценкой и исчезнувшей мотивацией. Поэтому я не горела 
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энтузиазмом перед началом чемпионата. Вижу ваши улыбки, вы поняли все правильно! 

Сейчас будет история о том, как мой пессимистичный настрой менялся.  

Почувствовав прилив уверенности и азарта, а начала выполнять задание регионального 

этапа. Нужно было написать текст публичной лекции. "Опять какой-то формат?" - 

подумала я. Однако по мере того как я, словно по пазлам, складывала текст, я 

почувствовала, что увлечена и сконцетрированна. Это превратилось в игру, со своими 

правилами и призами! И поверьте, эта игра стоила всех свеч с моей полки над рабочим 

столом! Я осознала, что не стараюсь угодить проверяющим, а тщательно выполняю 

условия задачи, снова и снова возвращаясь к ее тексту, как актриса возвращается к 

сценарию. В итоге у меня получился МОЙ текст для ситуации, которую смоделировал 

кто-то ДРУГОЙ. Раньше, наверное, я бы отчаялась преуспеть в этом, увидев 

словосочетание "в формате". Но на чемпионате я научилась не бояться форматов и не 

стремиться следовать критериям. Я поняла, что могу оставаться собой, писать в своем 

стиле, не противоречить собственным принципам и при этом работать в определенных 

условиях. Бесценный навык для будущей карьеры.  

К слову о задачах! Участие в чемпионате заставило меня еще раз восхититься этой 

концепцией. Для меня единственным выходом не запаниковать от масштабов конкурса, 

было разбить его на маленькие этапы и проходить каждый из них. Я так и сделала! Сейчас 

выполнить тест. Сейчас насладиться написанием лекции про граффити. Сейчас 

познакомиться с новыми людьми и сделать интересный проект с ними. А сейчас - 

рассказать обо всем этом. Всегда можно научиться ставить цели или усовершенствовать 

этот навык.  

Цели важны еще и тем, что они вдохновляют и мотивируют. Вернемся к вопросам, 

которые я задала вначале. Вспомнили свои "последние разы"?  Честно, не участвуй я в 

чемпионате, я бы задумалась при ответе на вопрос: "когда вы последний раз узнавали что-

то новое?". Но на региональном этапе у меня была конкретная цель, поэтому я более 

подробно изучила историю граффити, которым всегда восторгалась. На финальном этапе 

нужно было подготовить медиапроект - поэтому я усовершенствовала свои навыки 

работы в команде и визуализации идей.  Теперь самое удивительное! По окончании 

Чемпионата я пришла к блестящему осознанию: все, чем я пользовалась, это Интернет и 

мои компетенции. То есть я могу совершенствовать свои навыки и знания в любое время, 

нужно всего лишь грамотно поставить цель, ответить на вопрос "зачем?" и вдохновиться 

ответом.  А вдохновиться чем-то можно всегда, даже в выпускном классе.  

Если любите что-то - действуйте! Если хотите что-то сказать - говорите! Если боитесь все 

испортить - почувствуйте, как эти мысли отбирают у вас время! Ведь оно ограниченно не 

только на Чемпионате. Если хотите чего-то достичь- напишите об этом, напишите это, 

оживите это "что-то". Все в ваших ручках: чистые листы бумаги всегда найдутся!  

Изучайте мир и восхищайтесь этим. Спасибо за внимание!  
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ФИО: Воронцова Екатерина  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 81,5  

Статус: Призер  

Тема: Зачем нам нужен Чемпионат  

Здравствуйте, уважаемые педагоги. Сегодня я Имя Фамилия хочу рассказать вам об очень 

увлекательном и полезном мероприятии, в котором я недавно приняла участие. Я 

побывала на Чемпионате сочинений в ВШЭ и спешу поделиться своими впечатлениями. 

Чемпионат начинается с прохождения тестов по выбранной учениками теме, переступив 

порог по количеству баллов, они попадают на следующий этап. На региональном этапе 

участники пишут сочинение в любой предложенной форме, начиная с журнальной статьи, 

заканчивая агитационными выступлениями. Каждый участник в праве выбрать то 

направление, в котором интереснее всего работать: гуманитарное, техническое или даже 

спортивное. Далее следует финал, состоящий из представления группового проекта и 

написания еще одного сочинения индивидуально. На групповом этапе финалисты делятся 

на группы случайным образом и разрабатывают за 24 часа нечто уникальное и 

одновременно полезное, а их задачей является объединить предыдущие работы членов 

команды. 

Этот чемпионат дал мне бесценный опыт. Я научилась выполнять неординарные задания 

и объединять, казалось бы, совершенно не связанные между собой вещи, кроме этого я 

впервые в жизни поверила в то, что действительно умею и люблю писать сочинения и не 

ошиблась с выбором своего жизненного пути. На следующем этапе я познакомилась с 

удивительными ребятами. Этот конкурс объединяет любознательных и целеустремленных 

школьников со всей России, кому-то он дает возможность найти новых друзей со 

схожими интересами, кому-то позволяет взглянуть со стороны на себя самого, порой, 

даже переосмыслить свою манеру поведения, так как ты невольно сравниваешь себя с 

остальными. Я очень рада, что приняла в нем участие, потому что, помимо времени 

проведенного за интересным занятием и общения с приятными людьми, я еще и получила 

бонусы к поступлению в ВУЗ, а это дорогого стоит. 

Чемпионат сочинений в ВШЭ проверяет не просто нашу грамотность и способность 

излагать мысль, а умение быстро сориентироваться и перестроиться, не только выполнять 

поставленные задачи, но и креативно подходить к ним. Он требует от школьников не 

штампованного мышления, а нахождения новых ответов на вечные вопросы, 

демонстрации неординарной личности каждого ученика. Он дает нам выразить себя, 

творчески подойти к процессу, с которым мы были знакомы всю жизнь, но на чемпионате 

он кажется новым и необычным. Дело в том, что темы, предлагаемые к размышлению во 

время этого мероприятия, сильно отличаются от тех, на которые мы обычно излагаем свои 

мысли в школе. Еще вы и ваши родители, наверняка, писали сочинения по произведениям 

Пушкина и Толстого, говорили о том, что такое дружба и преданность, а на Чемпионате 

сочинений школьникам дается возможность подумать над актуальными, но не 

поднимаемыми в обществе вопросами. Нет никаких ограничений в размере работы, что 

уже позволяет каждому частнику расслабиться и представить свою идею так, как он хочет 

это сделать. Здесь нет фраз, которые мы обязательно должны упомянуть в своем тексте и 

четкой структуры, как на ЕГЭ. Безусловно, в школе нам приходится работать именно по 

формату, так как мы должны подготовиться к экзаменам, у нас просто не хватает времени 

на творчество, а учителя не способны спорить с образовательной системой. Поэтому я 
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очень рекомендую вам поощрять своих учеников к участию в чемпионате. Я уверена, что 

вы, как и я, хотите видеть молодое поколение самостоятельным и мыслящим, а не просто 

умеющим подстраиваться под формат. Там у них будет возможность показать себя и 

поделиться с миром своими размышлениями. 

Кроме того, что чемпионат учит думать, он еще и развивает навыки полезные во взрослой 

жизни. Например, умение быстро скооперироваться с совершенно незнакомыми людьми 

приходит как раз после командного этапа. На любой работе бывшим студентам придется 

вливаться в новый коллектив, а после участия в данном конкурсе, им будет гораздо легче 

это сделать. Также чемпионат развивает критическое мышление посредством мозгового 

штурма и заданий открытого типа. Он не загоняет участников в рамки при проверке их 

работ, а акцентирует внимание на свежести их идей и том, какой подход к решению 

проблем они выбирают. Я бы назвала этот конкурс своеобразным тест-драйвом взрослой 

жизни, так как с нами не было учителей, которые помогали бы нам по ходу решения 

задач, не было четких рамок. У нас был только лимит времени и полет фантазии, а 

задания казались сперва совершенно невыполнимыми. Только оказавшись в такой 

ситуации, можно понять, что теперь так будет всегда, и, раз помочь тебе некому, придется 

собраться и сделать все самому. Чемпионат прививает чувство ответственности не только 

за себя, но и за свою команду. Если хотя бы один из вас несерьезно отнесется к заданию, 

пострадают все. Таким образом, участие в чемпионате позволяет не только научиться 

думать и выражать свои мысли, но и хотя бы немного готовит школьников к будущей 

карьере.  

Помимо разнообразных полезных навыков проверяется и умение участников работать с 

современной техникой, что делает Чемпионат сочинений настоящим мероприятием 

будущего. Школьники создают целые медиа-проекты, которые впоследствии вполне 

можно воплотить в жизнь. Они могут оказаться полезными им на других конкурсах или 

стать полноценной идеей и при должной доработке принести доход своим создателям. 

Ведь старшеклассники, которые принимают участие в чемпионате, уже вполне взрослые, 

зрелые умы, и их труд, если он сделан качественно и полезен кому-то, вполне достоин 

поощрения, нужно только найти клиентов. Навык работы с проектами пригодится ребятам 

и в школе, так как они с недавнего времени вошли в обязательную программу. 

Отдельным плюсом будут подарки для участников чемпионата, так как после каждого 

этапа ребята получают доступ к образовательным онлайн-программам и бесплатные 

подписки на интересные сайты. Некоторые из моих друзей готовы были бы принять 

участие в конкурсе только ради этого. Победители и призеры конкурса получают бонусы 

при поступлении в саму ВШЭ и некоторые другие сотрудничающие с ней университеты. 

В заключение я хочу сказать, что Чемпионат сочинений открывает массу возможностей к 

саморазвитию и может даже стать путевкой во взрослую жизнь. Он выводит школьников 

за рамки программы, а это именно то, что необходимо бунтующим подросткам: они 

делают то, что хотят сами, но при этом в совершенно мирной форме. Он позволяет 

поделиться своим мнением с неравнодушными людьми, которых в наше время найти 

очень сложно. 

Я искренне надеюсь, что мне удалось убедить вас в том, что чемпионат действительно 

полезен для школьников, и вы порекомендуете его своим ученикам. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Котова Анна  

Направление: Математическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 81,5  

Статус: Призер  

Тема: Нестандартная олимпиада  

Здравствуйте! Меня зовут "Имя фамилия", и я финалист чемпионата сочинений - новой 

нестандартной олимпиады.  

Сегодня я хочу вам поподробнее рассказать о том, что представляет из себя эта 

олимпиада, с чем мне, как и всем участникам, предстояло столкнуться и почему все мы, 

особенно финалисты, очень рады возможности участвовать в мероприятии такого 

формата. 

Каждый человек не один раз сталкивался с необходимостью писать сочинения, в 

основном, конечно, по литературе. Но появился чемпионат, который изменил отношение 

к сочинениям, дал попробовать что-то новое.  

Я учусь в физико-математической школе и участвую в множестве привычных всем 

олимпиад, кроме чемпионата сочинений "Своими словами". Казалось бы, у людей, 

которые отдают предпочтение техническим предметам, плохо с творчеством и сочинения 

не пишутся, да и само словосочетание "сочинение по математике" звучит комично. 

Однако и я, и множество других очень одаренных ребят, которые представляют 

различные направления, показали, что говорить и писать о том, что нравится человеку, 

может каждый.  

Чемпионат "Своими словами" помогает каждому раскрыть свой потенциал: организаторы 

придумывают занимательные задания разных форматов, давая каждому шанс привнести 

что-то свое в работу, не ставя участников в привычные всем рамки для сочинений, не 

заставляя писать по строгому плану.  

Расскажу подробнее о каждом этапе и о том, как те или иные задания влияют на 

участников: заставляют побороть свои страхи, избавиться от стереотипного мышления, 

приобрести новые умения и узнать что-то новое.  

Первым этапом был тест, который удивил всех. Вы пытались найти смысл в мультике без 

слов или общее в высказываниях и мемах (смешных картинках,  разлетающимся по 

интернету)? А каждый, кто прошел на следующий этап не только попытался, но и 

успешно с этим справился. Мы смогли разобраться и в более сложных задачах, в которых 

предполагалось критически мыслить, оценивать прочитанные тексты, делать выводы. 

Несомненно, этот этап в какой-то степени изменил мышление каждого участника и 

показал, как же сильно эта новая олимпиада отличается от других. Стало понятно, что 

обычных заданий ждать не стоит и впереди все только интереснее. 

Следующий шаг, который ждал участников регионального этапа - сочинение. Все очень 

долго ждали, какую же тему нам предложат, чтобы она одновременно была связана с 

выбранным направлением и давала достаточно пространства для творчества, возможности 

своими словами описать проблему. Каждому направлению было предложено по три 

варианта заданий, и каждый смог найти что-то для себя, применить ранее полученные 

знания, показать широту кругозора. Этот этап дал всем участникам понять, могут ли они, 
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не ставя себя в строгие рамки, всё равно справиться с непростым заданием и написать 

сочинение, которое не только будет интересно читателю, но и будет соответствовать 

множеству критериев, которые никто нам, конечно, не показал заранее.  

Чуть меньше двухсот человек, которые остались в среди участников чемпионата после 

проверки регионального этапа, прошли в финал. Тут организаторы превзошли себя и 

форматом придуманных заданий, и их формулировками. Очень порадовала теплая 

обратная связь, которую обеспечили участникам. Думаю, финальный этап для всех был 

очень сложным. Нам пришлось за сутки придумать медиапроект, который объединяет 6 

очень разных сочинений с крайне отличающимися проблемами и направлениями. Стоит 

отметить, что все команды формировались практически случайно, то есть перед нами 

была поставлена и другая задача: познакомиться с людьми, которых мы видим (к 

сожалению, только в сети) первый раз, сработаться с ними и представить жюри что-то 

стоящее. И тут мы не смогли обойтись без того, чтобы отбросить стеснение, комплексы, 

страх выступлений перед публикой. Для меня знакомство с новыми людьми - всегда что-

то крайне интересное, но волнительное, ведь меня могут не понять, не принять, мы же все 

очень разные. К счастью, я оказалась в окружении замечательных людей, которые не 

только отлично показали свои творческие способности, но и стали дружной командой, 

справились со всеми поставленными задачами. И, смотря на всех участников чемпионата, 

я уверена, что не только 5 человек, с которыми мне удалось поработать, но и остальные 

финалисты - самые замечательные ребята, готовые реализовывать свой потенциал, 

знакомиться с новыми людьми, справляться с совершенно нестандартными заданиями. 

Теперь каждый из нас после томительного ожидания индивидуальных заданий наконец-то 

знает, о чем писать, чтобы показать себя с лучшей стороны. Я уверена, что ожидание 

результатов и церемония закрытия, которая нас ждет - самое волнительное время, но 

волнительное приятно, потому что мы уже получили очень интересный и необычный 

опыт, которым могут похвастаться далеко не все, попали в теплую компанию и приятно 

сменили каждодневную рутину на что-то столь захватывающее и воодушевляющее. 

Подводя итоги, хочется отметить, что даже если нам было непросто спрятать наши 

страхи, отказаться от стандартного мышления, когда для каждой работы есть свой план, 

все мы счастливы возможности показать себя, познакомиться с другими финалистами, 

пообщаться с организаторами в более неофициальной обстановке, понять, что человек - 

это про творчество во всех сферах его деятельности. Надеюсь, что в дальнейшем 

чемпионат сочинений "Своими словами" объединит еще больше ребят, готовых узнавать 

новое, учиться и творить, показывать себя и восхищаться чужими успехами.  
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ФИО: Оробец Маргарита  

Направление: Естественно-научное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 81,5  

Статус: Призер  

Тема: Правильный вопрос  

Как мне стать коммуникабельным? Как обрести уверенность в себе и в своих силах? Как 

научиться креативному мышлению и вообще осознать наличие настоящих творческих 

способностей? Подобные вопросы давно начали занимать меня, как, думаю, и многих из 

присутствующих сегодня в этой аудитории. И наверняка, услышав о таком необычном 

проекте как чемпионат сочинений "Своими словами", вы подумали, что что участие в нём 

поможет подросткам на такие вопросы ответить и справиться со своими проблемами. 

Мне удалось дойти до финального этапа чемпионата и проверить эту гипотезу. Для этого 

я попробовала осознать изменения в себе и разделить их на две категории: то, что удалось 

приобрести, и то, от чего получилось избавиться. 

Думаю, в первую можно отнести понимание того, что можно найти связь между, на 

первый взгляд, несовместимыми темами. Долгое время мне казалось, что в какой-то 

момент придётся выбирать между разными интересами и увлечениями (литература, 

биология, музыка и так далее). Но теперь, после выполнения задания командного этапа, 

обязательным условием которого было нахождение общего в работах ребят из разных 

направлений, мне уже не кажется, что эта проблема безнадёжно неразрешима. Также я 

осознала, что многое возможно при большом желании. Например, создание полноценного 

проекта за одни сутки и включение концентрации на максимум в течение длительного 

периода времени. При этом не нужно ставить планку "как-нибудь", потому что вполне 

реально сделать работу почти идеальной. 

Этот аспект непосредственно связан с тем, что для меня попало во вторую категорию. 

Согласитесь, вряд ли в стрессовой ситуации (а это скорый дедлайн, отсутствие чётко 

сформулированного задания и критериев) вы сможете создать достойный проект в 

одиночку. Для меня же раньше не было сомнений в том, что работать одной гораздо 

легче. К такому убеждению у меня добавлен некоторый страх работы в команде с новыми 

людьми. Я, конечно, слышала о том, что современному человеку человеку необходимо 

развивать навыки работы в команде, но смутно представляла себе, в каких ситуациях это 

может быть полезно в действительности. Именно такую ситуацию и создали организаторы 

чемпионата сочинений. Не могу сказать, что мой страх исчез совсем, но, пожалуй, теперь 

я знаю, что ключ к успешной коммуникации - спокойствие и доброжелательность. Первое 

помогает сохранять работоспособность и оптимизм тогда, когда окружающим кажется, 

что достичь успеха уже не удастся. А второе не даёт членам команды потерять 

драгоценное время и силы на ссоры и споры из-за разных мнений. В моей команде были 

талантливые и творческие ребята, и каждый предлагал свои идеи. Но нам удалось 

гармонично совместить их в одной работе. Этого, наверное, нельзя передать на защите 

проектов, но во время выполнения задания я ощутила, что связанными между собой 

оказались не только темы работ и направлений, но и способы их выражения. На мой 

взгляд, это значит, что успешная коммуникация всё-таки состоялась. 

Теперь, когда я поделилась с вами своим прогрессом, давайте вернёмся к вопросам, 

которые я упомянула в начале. Как мне стать коммуникабельным? Как обрести 

уверенность в себе и в своих силах? Как научиться креативному мышлению и вообще 
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осознать наличие настоящих творческих способностей? Не кажется ли теперь вам, как и 

мне, что они слишком глобальные? Да, это ещё одно важное понимание, которое я 

приобрела, возможно, самое важное из них. На эти вопросы нет ответа, даже если задавать 

их с учётом вполне конкретной личности, а не всего человечества.  

Думаю, я совру, если скажу, что многое осознала в своей жизни или навсегда избавилась 

от каких-то своих условно негативных качеств. Но процесс участия в чемпионате 

сочинений "Своими словами" - определённо важный (хоть и маленький) шаг на пути к 

"лучшей версии себя", в которую когда-нибудь хотим превратиться. Для прохождения 

каждого такого шага нужна маленькая цель, к постановке которой ведут такие вопросы 

как "Смогу ли я правильно понять что-нибудь о человеке по его словам?", "Смогу ли я 

сама создать такое высказывание, чтобы меня правильно поняли?", "Смогу ли я 

поделиться своими идеями с окружающими, чтобы говорить своими словами вместе?" 

Кстати, этих таких целей как раз можно достичь, выполняя задания разных этапов 

"Своими словами". Завершая своё выступление, я бы хотела пожелать вам научиться 

задавать себе правильный вопрос, особенно тогда, когда нет правильного ответа. Ведь он 

поможет определиться с дальнейшим направлением своих действий и стать в дальнейшем 

хоть немножко более уверенным в себе, своих силах и способностях. 
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ФИО: Давыдов Максим  

Направление: Медицинское  

Класс: 9 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: Речь на конференцию  

Здравствуйте, уважаемые участники конференции! В сегодняшнем своём выступлении я 

хотел бы рассказать о своём опыте участия в чемпионате сочинений "Своими словами" от 

Высшей школы экономики.  

 

Я зарегистрировался на этот конкурс, наверное, как и многие из вас - по предложению 

учителя русского языка и литературы. Сначала я сомневался, стоит ли мне вообще 

участвовать в данном чемпионате, потому что сочинения я пишу хоть и не очень плохие, 

но и не такие хорошие, чтобы их можно было бы отправить на всероссийский конкурс. 

Моя учительница русского языка подбадривала меня и говорила, что всё получится. 

Действительно, всё получилось! Сначала я прошёл региональный этап, потом 

федеральный и попал во всероссийский этап, набрав в каждом высокие баллы! 

 

Благодаря этому чемпионату я приобрёл навык работы в команде. Раньше, ни в каких 

конкурсах я не работал в команде, потому что мне проще выполнять задания одному, но 

этот чемпионат изменил моё мировоззрение на командную работу. Наша команда была 

лучшей! Мы работали слаженно, ответственно. Мы стали на 2 дня больше, чем командой, 

мы стали семьёй! Мы совершенно из разных городов, никогда друг друга раньше не 

видели, но мы сработались так, словно знаем друг друга уже очень много лет. Мы стали 

настоящими друзьями и продолжаем общаться до сих пор! 

Также благодаря этому чемпионату я научился работать в короткие сроки. Обычно, я 

делаю задание медленно, растягивая его на несколько дней. Организаторы чемпионата 

мне дали задание - написать сочинение за 3 часа 55 минут. Кажется, времени много, но на 

самом деле очень мало. Я написал сочинение, благодаря которому я прошел во 

всероссийский этап, а моя учительница русского языка сказала: "Гениально!"  

Я  приобрёл опыт участия во всероссийских конкурсах! Раньше, я думал, что участвовать 

во всероссийских конкурсах очень сложно. Для этого нужно приложить очень много сил. 

Ты должен лучше всех выступить на районных, городских, региональном этапах. Чтобы 

попасть в федеральный этап нужно очень и очень много стараться! Оказалось, что всё это 

лишь мои фантазии. На самом деле, попасть в федеральный этап достаточно просто. Всего 

лишь надо подходить ко всему ответственно и с "холодной головой".  

 

Пришлось от чего-то и избавиться, но в хорошем смысле этого слова. Я избавился от 

страха публичных выступлений. Когда происходил процесс защиты командных работ, 

наша команда распределила ответственность на каждого участника. Когда подошла моя 

очередь защитить проект, моё сердце было готово выпрыгнуть из груди. Но всё оказалось 

не таким страшным, как я себе представлял. Я спокойно, с хорошей дикцией и интонацией 

защитил часть проекта, за которую отвечал.  

У меня пропал страх общения с другими людьми. Это произошло благодаря работе в 

команде, про которую я говорил выше. Работа в команде очень сближает. Наша команда 

была сплоченной, веселой. Я познакомился с удивительными людьми, с которыми 

приятно общаться! 

Я стал считать, что онлайн формат гораздо удобнее старого бумажного. Это был мой 

первый чемпионат, который проходил полностью в онлайн-формате. Раньше я приходил 

куда-либо, мне выдавали задания, распечатанные на листах, и я садился решать. Мне этот 
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формат привычнее. Когда я узнал, что в связи с коронавирусными ограничениями 

чемпионат будет проходить онлайн - я насторожился. "Вдруг, всё зависнет, моя работа не 

сохранится, я не смогу подойти к организаторам и спросить у них про оформление." - 

примерно такие мысли кружили у меня в голове перед началом чемпионата. Но я зря 

переживал! Всё было идеально. Ничего не висло, моя работа сохранилась, всё было 

понятно, легко и доступно.  

 

В  заключении, я могу утверждать, что участие в данном чемпионате - уникальный опыт. 

Раньше, я никогда не участвовал в конкурсах, где приходилось писать сочинение на тему, 

совершенно несвязанную с какими - либо литературными произведениями. Это был 

конкурс, открывший передо мной новые горизонты. От чемпионата сочинений "Своими 

словами" у меня осталось только хорошее впечатление! 

Обращаюсь к тем, кто боится участвовать в конкурсах и олимпиадах: "Не бойтесь 

участвовать ! Благодаря этому вы сможете раскрыть в себе то, про что раньше могли 

только мечтать. Вы сможете познакомиться с удивительными людьми и стать настоящими 

друзьями. И, может, вы избавитесь от некоторых своих фобий". 

 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Кузнецова Влада  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: Опыт, о котором вы ещё не слышали или почему нужно участвовать в 

"Своими словами""  

Когда просят рассказать об участии в каком-либо мероприятии, первое, что приходит на 

ум, - слово "опыт".  Наверняка каждому сидящему в зале приходилось слышать подобную 

фразу: "Зато какой опыт ты получил/а! Главное ведь не победа, а участие". А теперь 

вспомните: так ли важен вам был этот пресловутый опыт, когда вы так надеялись на 

выигрыш, а в итоге ничего не достигли? Сомневаюсь, что вас утешали слова о важности 

участия и так далее. 

Так вот опыт, что я получила от чемпионата "Своими словами", - это что-то совершенно 

иное. Это намного шире того понятия, к которому мы все привыкли. Я с полной 

уверенностью могу сказать, что даже оказавшись в конце списка финалистов, я с 

гордостью скажу: "Зато какой опыт я получила!". "Своими словами" - один из немногих 

конкурсов, в котором стоит поучаствовать не только с целью занять призовое место и 

получить какие-либо льготы при поступлении в вуз, но и просто открыть для себя массу 

нового и интересного. 

Что же лично мне удалось приобрести в процессе участия в Чемпионате сочинений? В 

первую очередь - знакомства и связи. Теперь я знаю лично как людей с разных регионов 

нашей страны и своих потенциальных однокурсников в следующем году, так и нынешних 

студентов Вышки, у которых можно выведать бесценные инсайты об университете и не 

только. В ходе Чемпионата мне также удалось увидеть сотрудников ВШЭ и пообщаться с 

ними. Почему это так важно, спросите вы? Посмотрим на вещи прагматично: когда я или 

любой другой участник финала придёт подавать документы в ВШЭ, мы не будем для 

сотрудников белым листом. Напротив, они могли запомнить нас как участников 

Чемпионата и уже будут примерно представлять, кто перед ними стоит, а это, как 

говорится, "плюсик в карму", то есть первый шаг на пути к хорошему первому 

впечатлению уже сделан.  

Но вместе с этим приобретением пришлось и избавляться от чего-то - от стеснительности, 

застенчивости и прочих качеств, мешающих многим людям (в том числе и мне) жить на 

полную катушку. Участвуя в финале "Своими словами", оставаться в стороне просто не 

получалось. Нужно было работать в команде, нужно было отвечать на вопросы жюри, 

самое элементарное - нужно было общаться с проктором! Однако теперь я чувствую, что 

постепенно становлюсь более открытой людям, и такой "потере" не радоваться нельзя, 

даже невозможно. Так что всем интровертам особенно сильно рекомендую участие 

"Своими словами". 

Также пришлось срочно избавляться от узости кругозора. Например, от регионального 

этапа я ожидала сочинение на любую тему, но никак не текст лекции для депутатов, 

рецензию на статью о Ктулху и современных технологиях и заявку на грант для 

исследовательской работы. Но теперь я понимаю, что не нужно надеяться на задания 

классического типа. Нужно быть готовым ко всему, а значит больше изучать, читать, 

смотреть, познавать. Ещё один пример - в финальном этапе пришлось быстро вникать, что 

же такое "медиапроект". В свои 17 лет я не знала этого понятия, а ведь сейчас практически 
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всё вокруг меня и вас - соцсети, интернет-ресурсы, подкасты - это медиапроекты, и 

миллионы людей ими занимаются, поэтому не знать этого слова в наше время даже 

стыдно. Кстати, нередко эти самые медиапроекты создаются, как сказал один из членов 

жюри, за 24 часа, которые нам и были даны на финале. Так что ещё одно приобретение, 

полученное после "Своими словами" - умение работать в условиях реальной жизни, чему 

и должны учиться школьники в первую очередь.  

Как вы могли заметить, "Своими словами" отнимает те качества, которые препятствуют 

становлению успешного человека, и взамен дарит уникальные и по-настоящему полезные 

умения. Самое главное, что даёт Чемпионат сочинений - возможность быть услышанным 

из самого дальнего уголка нашей страны. Этим преимуществом, конечно, могут 

похвастаться и другие олимпиады и конкурсы, но "Своими словами" обнаружил именно 

тех людей, которых можно назвать "будущим страны". Людей, которых мыслят иначе, 

которые полны идей, которые не просто умные и хорошо разбираются в каком-то 

предмете, но готовы предложить что-то стоящее, готовы менять наш мир. И таким 

человеком может оказаться кто угодно: он может сам того не ожидать (как это было в том 

числе в моём случае). Но выбор жюри Чемпионата не может быть случайным: если вы 

проходите на региональный и на финальный этапы, это значит, что вы поистине стоите 

многого. Я действительно рада, что могу быть частью такого прекрасного комьюнити, как 

участники финала, и эту возможность подарил мне именно "Своими словами". "Своими 

словами" - конкурс, открывающий в подростках их лучшие качества и способности к 

изменению мира в лучшую сторону. 
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ФИО: Симоненко Ульяна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 81  

Статус: Участник  

Тема: Чемпионат сочинений "Своими словами": что такое свобода выражения и 

зачем она нужна.  

Добрый день! Меня зовут Ульяна, я учусь в десятом классе и нахожусь на этой сцене по 

причине того, что оказалась в списке финалистов чемпионата, который проводит ВШЭ. 

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом участия во Всероссийском чемпионате 

сочинений "Своими словами",  который стал неким экспериментом, первым подобным 

опытом, и для участников, и для организаторов. Удалось ли создателям воплотить в жизнь 

изначальную концепцию максимальной свободы творчества  и выражения, ставшую 

пожалуй ключевой особенностью данного чемпионата? Могу ли я сказать, что моя вера в 

относительно полную (регламентированную, ограниченную очевидными рамками, 

конечно же, что уже успело вызвать возмущение у некоторых участников) свободу 

действий и нетривиальность заданий, как в самые действенные способы проверить 

настоящие способности человека, была оправдана? Каким в конечном счете оказался мой 

опыт участия в "Своими словами"  и что в ходе эксперимента оказалось "выброшено с 

парохода современности", а что напротив было приобретено или укрепило свои, уже 

существующие позиции? Кажется, говорить мы будем именно об этом.  

Я довольно давно искала конкурс, который помогает участниками раскрыть свои 

аналитические и писательские возможности, однако в конечном счете едва ли не пришла в 

отчаяние от того, что мы имеем на данный момент - можно поучаствовать в тематической 

олимпиаде или написать сочинение (например, про осень, патриотизм и экологию, пиши 

сколько хочешь, бесконечно творчески и креативно, только перед этим, пожалуйста, 

изучи сколько абзацев должно быть в тексте и каким вещи транслировать 

предпочтительнее). Но подобные задания, вероятно исходя из того как устроена наша 

нынешняя система образования, часто предполагают не работу с фактами, их анализ, 

новую трактовку, а скорее демонстрацию заученного, умение читать текст не внутри 

задания, а перед ним. Мне всегда казалось, что изучение трех томов олимпиадного 

регламента, критериев оценки, а также дополнительные баллов за "послушание", это 

история во многом о нашей полностью бюрократизированном системе, которая 

просачивается даже в вопросы культуры, образования и воспитания. Естественно, это 

всегда вызывало огорчение, наводило скуку. Да и кроме того, а может быть это я не права 

и как-то совсем уж нелепо верю в свою способность мыслить и, какое красивое слово, 

анализировать? Может, всё, что я имею - умение складывать слова в предложения и 

заниматься графоманией, а спрос существует только на чистые, выработанные и очень 

конкретные знания? Да и какой, кроме того, прок от "своего слова", общей 

эрудированности и способности быстро понимать, если поощрение данных вещей 

существует только в кабинете у хорошего учителя и заключается в собственной 

удовлетворенности, а действительная выгода для школьника крайне иллюзорна. Полагаю, 

многие учащие сталкиваются с этими вопросами. Хотя мы все и понимаем, что подобная 

способность очень важна при настоящей работе, важна в "реальном мире", который 

одновременном так близко и так далеко для подростка, вопрос "поощрения" первых 

попыток как-то применить себя и свои способности все равно остается очень важным. 

Полагаю, что именно данная проблема вдохновила формат заданий и правила данного 

чемпионата. Таким образом, я и натолкнулась на столь "экспериментальный" формат 

олимпиады, который начался, пожалуй, с того этапа, который можно пройти используя 
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только логику и навыки анализа текста - до чего же оказалось приятно перед конкурсом 

осознавать, что от тебя требуется только ясная голова, интерес и внимательность. 

Вероятно, пересказывать содержание каждого этапа не следует, поэтому давайте сразу же 

рассмотрим первые приобретение, полученные в результате участия. Для себя я могу 

выделить опыт работы с дистанционными технологиями, который был получен скорее в 

результате эпидемиологической ситуации, сложившейся в мире, однако это действительно 

нечто принципиально новое для нас всех. Кроме того, любопытна была первая часть 

финального этапа - большая проектная работа в команде, нацеленная на выявление 

коммуникативных и лидерских качеств. Кроме того, оказаться в условиях ограниченного 

времени, когда тебе нужно срочно придумать нечто необычное, согласовать это, верно 

объяснив концепцию, понять чужие идеи и правильно организовать работу было очень 

полезно и, если честно, не так пугающе, как казалось изначально, ведь когда каждый 

заинтересован в результате, правильная организация дела происходит почти что сама 

(собственно, эт тот самый эксперимент, который сложно провести в школе, где 

единственное позитивное подкрепление - оценка, а народ самый разношерстный). Я не 

люблю работу в группе, поскольку очень боюсь стать несправедливым диктатором и 

перетащить одеяло на себе, осознание данной проблемы помогает ее решить, а всё 

остальное - вопрос практики и опыта, их (вместе с расширенным пониманием себя, как 

части группы) мне подарила первая часть последнего этапа.   

Если говорить о приятных потерях, то я бы отнесла к ним страх и попытку угодить. Когда 

не знаешь, что от тебя требуется во всех деталях, стремишься сделать хорошо по-своему и 

вот это "по-своему" начинаешь в себе открывать. Это нелегкая задача осуществима только 

на практике. Отказ от чужого формата рождает потребность создать свой, а это большая 

ответственность и вместе с тем счастье - теперь уж нечего винить в том, что ты оказался 

непонятым. 
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ФИО: Акимов Андрей  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80,5  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами" - взгляд изнутри  

Целевая аудитория: 9-11 класс, которые ещё не слышали о чемпионате сочинений; 

Выступление с докладом происходит до индивидуального этапа финала.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Подходит к концу первый всероссийский Чемпионат Сочинений "Своими словами". 

Поначалу может показаться, что это что-то скучное или только для гуманитариев - но нет! 

В этом конкурсе есть целых девять различных направлений, среди которых каждому 

найдётся что-нибудь по душе. Математическое, художественное, спортивное, 

медицинское - настолько они разнообразны.  

Чемпионат состоит из трёх этапов - отборочный, региональный и финал. На отборочном 

туре нужно было показать навыки понимания и анализа текста, а ещё там был странный 

мультик про одинокую черепашку. Региональный - объёмное сочинение на одну из трёх 

тем. Причём это не просто сочинение как на литературе, а приближённое к тому, что нам, 

возможно, придётся ещё писать во взрослой жизни! То есть, к примеру, не анализ 

взаимоотношений Наташи Ростовой с Пьером Безуховым, который вскоре будет никому 

не нужен, а заявка на грант или рецензия на статью. Финальный этап - это, несомненно, 

самое интересное. Он разделён на две части: командная и индивидуальная. В командной 

части нужно было объединиться с пятью другими участниками и представить общий 

проект, затрагивающий темы наших сочинений регионального этапа. Не скажу, что наш 

проект был лучшим, но атмосфера в команде была великолепная - в воздухе буквально 

чувствовалась взаимная поддержка! Эмоции, конечно, непередаваемые. Что будет на 

индивидуальном этапе, организаторы пока не раскрыли, но я чувствую, что скучать не 

придётся.  

Во время всего чемпионата есть чёткая мотивация - бонусы при поступлении в вузы и 

подарки от спонсоров. Например, если войти в десятку лучших в финальном этапе, это 

даст возможность поступить на бесплатные места за счет средств Высшей школы 

экономики, даже если участник не пройдёт по общему конкурсу. Именно к этому я сейчас 

стремлюсь. А после отборочного этапа прошедшим участникам дали на выбор много 

призов от спонсоров конкурса - скидки на онлайн-курсы, подписку на more.tv, доступ к 

курсам bang bang education и многое другое.   

В процессе участия я приобрёл бесценный опыт работы в команде при ОЧЕНЬ сжатых 

сроках - нужно было придумать, описать и создать макет медиапроекта всего за одни 

сутки, причём всё общение в команде было только онлайн. Знаете, это очень весело - в час 

ночи создавать конференцию в Zoom, чтобы обсудить детали какого-то слайда в 

презентации проекта. При всей сложности задачи, внутри команды и между командами 

было исключительно дружелюбное общение - все выражали восхищение талантами друг 

друга, поддерживали при технических неполадках и при плохом настроении. Чувствуете 

атмосферу, да? 
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Я понял, что при командной работе теряется восприятие себя как индивидуума - и это 

хорошо! Я пришёл на чемпионат с мыслями вроде "я тут сам за себя", но работа с 

чудесной командой номер 23 развеяла это представление. Мы работали вместе ради 

общей цели, как единый механизм, и это привело к успешной защите нашего общего 

проекта. Несмотря на то, что нужно было объединить в работе мифологию, психиатрию и 

искусственный интеллект, мы выполнили задачу и получили заслуженные баллы.  

Отдельного разговора заслуживают организаторы конкурса и их отношение к участникам. 

Кроме оперативного решения технических вопросов, они очень мило с нами общались в 

чате в телеграме. На защите проектов эти чудесные люди поддерживали всех и каждого, 

когда отправляли участников в сессионные залы в Zoom. То же самое могу сказать о 

прокторах - они отлично выполняли свою работу на региональном этапе, успокаивали, 

когда участник нервничал из-за неполадок с интернетом или подобных ситуаций. Как 

человеку, который впервые в жизни писал что-то с прокторингом, мне это было очень 

важно. Организаторы - это те люди, которые никогда не оставляли нас один на один с 

неразрешёнными вопросами и волнующими проблемами, за это низкий им поклон. 

Хочется также отметить, что при огромном количестве участников на региональном 

этапе, проверка работ произошла довольно быстро, причём были не только выставлены 

баллы, но и даны комментарии по поводу ошибок и исправлений. Обратная связь - важная 

вещь, ещё одна заслуга организаторов Чемпионата. 

"Своими словами" - это отличная возможность попробовать себя на писательском 

поприще, которая в случае успеха принесёт приятные "плюшки". Неважно, технарь ты, 

гуманитарий или художник - направление найдётся для каждого. Если у вас есть 

возможность принять участие в чемпионате - не сомневайтесь и пробуйте, это точно стоит 

того.  
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ФИО: Быкова Амина  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80,5  

Статус: Участник  

Тема: Удивительный чемпионат "Своими словами"  

"Ничто так меня не удивляет, как приятные сюрпризы там, где их обычно не ожидаешь" - 

именно так одним предложением я, ФАМИЛИЯ ИМЯ, участница Всероссийского 

чемпионата сочинений "Своими словами", могу описать своё участие в этой олимпиаде.  

Принимая решение об участии в этом мероприятии, я понимала, что этот чемпионат явно 

не будет похож на типичные рейтинговые олимпиады, но я точно не ожидала, чем это на 

самом деле обернётся. Организаторы "Своими словами" преподносили нечто новое на 

каждом этапе чемпионата, взять например наличие мемов в отборочном этапе, разве не 

это мечта представителя поколения Z? Главное - это даже не сам факт их присутствия, а 

то, для чего они там были: анализирование логических приёмов - это не то, чем мы 

ожидаем заняться, глядя на них. Таким образом, я смогла по-новому взглянуть на 

обыденное явление в современной жизни. Анализирование различных текстов и видео 

само по себе было для меня новым, этого не предлагает сделать ни одна другая 

олимпиада. 

В региональном этапе я убедилась, что задания, связанные с написанием сочинений, 

могут быть очень разными и неординарными, например, обращение к депутатам или 

сотрудникам ЖЭК, в отличие от обычного сочинения-рассуждения, требуют тщательной 

продуманности и направленности на определённую аудиторию. Наверное, понимание 

того, на кого нацелен определённый текст, пришло ко мне именно на этом чемпионате. 

Самое необычное, что, по моему мнению, произошло на этом состязании, - это создание 

тридцати одной командой такого же количества продуманных медиапроектов за двадцать 

четыре часа. Стоит только задуматься: Как это вообще возможно? Многие 

старшеклассники принимают участие в разработке интересных проектов, но они никогда 

не приводятся в жизнь за такой короткий срок, пусть даже они обычно несколько 

масштабнее. На командном этапе я приобрела опыт не просто работы в группе, а опыт 

работы в группе людей, абсолютно друг друга не знающих. Участникам сразу после 

короткого знакомства нужно было начать генерировать идеи, отбросить в сторону 

стеснение и научиться слаженно и продуктивно взаимодействовать. На этом этапе я 

поняла, как быстро адаптироваться не только к незнакомой среде, то есть людям, но и к 

необычному заданию, которое тебе нужно представить публике на следующий день после 

начала работы над ним. Мне удалось избавиться от внутреннего барьера перед 

коммуникацией с незнакомыми людьми благодаря мотивации, которую несёт в себе сам 

проект и его организаторы. Когда ты понимаешь, частью какого уникального мероприятия 

тебе довелось стать, ты просто не можешь остановиться пред какими-либо проблемами, 

потому что желание их преодолеть намного больше. Этот чемпионат - это своеобразный 

вызов всем участникам: "Можешь ли именно ты быть настойчивым и твёрдо идти к 

поставленной цели, несмотря на неординарность и самого задания, и обстановки, в 

которой его надо выполнить?"  

Говоря о самой идеи чемпионата, то есть о наличии выбора между девятью 

направлениями, как выяснилось на командном этапе, не такими уж далёкими друг от 

друга, да, я имею в виду художественное, естественнонаучное, спортивное, гуманитарное, 
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экономико-правовое и т.д., между ними достаточно общего, что сначала многим казалось 

абсурдным, я хочу поблагодарить организаторов за "смешение" в командном этапе людей, 

принадлежащих разным сферам интересов. Во-первых, это добавило сложности в поиск 

точек соприкосновения этих областей знаний, что повысило наш интерес к испытанию. 

Во-вторых, это дало нам приобрести невероятный опыт общения с теми людьми, с 

которыми в обычной жизни у нас очень мало возможности встретиться, следовательно, и 

пообщаться, узнать некоторые особенности мышления и поведения твоих сверстников. 

Например, для меня, человека, учащегося в физико-математической школе, было 

захватывающе смотреть на полёт мысли и количество различных ассоциаций у тех, кому 

ближе гуманитарное направление, или узнать о проблемах науки нейробиологии. И 

наконец, это просто позволило нам создать проект, который мы можем развивать и 

дальше, создавать такие же необычные вещи, как сам чемпионат "Своими словами", ведь 

во время технологий, существующих сейчас, с которыми под силу справиться команде из 

шести человек, мы можем сделать, что угодно, надо лишь захотеть. 

Подводя итог, я могу смело сказать, что на этом чемпионате я приобрела большое 

количество новых знаний, умений и знакомств с единомышленниками. Если я от чего-то и 

избавилась, то только от стереотипа о том, какие бывают олимпиады. 

Спасибо!  
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ФИО: Ковтун Полина  

Направление: Математическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 80,5  

Статус: Участник  

Тема: Кто не рискует, тот не проводит лекции для пенсионеров  

*"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" - песня играет, пока я выхожу на 

сцену TED* 

Дорогие ребята, меня зовут Имя Фамилия и я безумно рада приветствовать вас на 

презентации моего доклада об участии во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими 

словами". Если вы пришли сегодня в этот зал, то у вас наверняка есть какие-то вопросы по 

поводу чемпионата. Я постараюсь сделать так, чтобы к концу выступления их не осталось. 

А может быть вас заинтриговало название доклада? Я так и знала, что оно поможет 

привлечь таких юных и любознательных ребят, как вы. Хотите узнать, что оно значит - 

слушайте очень внимательно! 

Для начала уточню, что я являюсь финалистом чемпионата сочинений "Своими словами". 

В 2021 году в финале оказался сто девяносто один участник, и каждый из нас - просто 

находка для любого университета, желающего иметь самых креативных, любознательных 

и невероятно умных студентов. Если не верите, то можете посмотреть готовые 

медиапродукты, которые мы приготовили за 24 часа в командах с совершенно 

незнакомыми нам людьми, такими же финалистами и, как выяснилось, самыми 

талантливыми школьниками России! Защита наших проектов есть на ютубе, я могу 

отправить вам ссылки после выступления. Я обещаю, вы будете в восторге! И я 

совершенно уверена, что каждый год финалистами этого чемпионата будут самые 

выдающиеся школьники, и вам обязательно повезет с командами также, как и нам! 

Теперь давайте разложим по полочкам все преимущества чемпионата, которые я выделила 

для себя. И я ни за что не забуду упомянуть лекции для бабушек и дедушек,  не 

сомневайтесь! 

В процессе участия в "Своими словами" я получила потрясающий опыт работы в команде. 

Как я и сказала, все финалисты - творческие до мозга костей ребята! Я не шучу, это 

именно так. Для меня было огромным удивлением, как люди могут сработаться за такой 

короткий срок и выдать что-то действительно стоящее, совершенно друг друга не зная.  

Кроме того, я всегда была математиком и смотрела на всё с точки зрения законов и 

правил. Но во время чемпионата у участников была совершенная свобода мыслей, и меня 

это не просто удивило, а шокировало. Вы представляете, ещё на региональном этапе я 

вообразила себя великим математиком, который будет проводить лекцию для 

пенсионеров в университете! Это же немыслимо! Сомнений, что задания в следующих 

годах проведения чемпионата будут ещё более творческими и интересными, нет и быть не 

должно! 

Таким образом, благодаря чемпионату я смогла избавиться от ненависти к своим идеям и 

стёрла все границы в подсознании, доказав, что я могу всё. Я уверена, что среди вас есть 

ребята с похожими проблемами. Так вот знайте: приняв участие в этом чемпионате, вы 

сможете поверить в свои силы и раскрыть в себе те стороны, о которых вы даже не 
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догадывались. Вы обретёте невероятный опыт и сможете избавиться от ненужного груза, 

как это сделала я. 

В конце хочется отметить, что я даже не думала участвовать в этом чемпионате 

изначально, так как мне казалось, что есть люди с куда большим талантом, чем у меня. 

Возможно, после всех моих рассказах о волшебных способностях финалистов вы 

окончательно решили не участвовать в "Своими словами" в следующем году. Но я не могу 

оставить вас с такими мыслями, потому что вы неправы! Я до сих пор помню тот день, 

когда мне пришло письмо на почту, что я стала финалистом... Меня добавили в общий чат 

ко всем остальным ребятам, и все были в полнейшем шоке, что оказались в числе лучших. 

Даже мальчик, набравший 99 баллов за сочинение, несколько раз перепроверял свой 

результат - ему казалось, что это ошибка. Понимаете, к чему я веду? Нам всем казалось, 

что есть кто-то лучше, что мы ни за что не пройдем в финал, но прямо сейчас я стою 

перед вами, как финалист наикрутейшего чемпионата. Мне даже сейчас не верится в это, 

но это правда! Я рискнула, подала заявку, прошла все этапы и вот - у меня всё 

получилось! А значит и у вас получится, нужно только рискнуть. Как говорится, кто не 

рискует, тот не проводит лекции для пенсионеров, правда? 

Спасибо за ваше драгоценное время. Надеюсь, в следующем году ваше имя будет в числе 

победителей Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". 

 Пишите своими словами и не бойтесь быть непонятыми. Я верю в вас, и вы поверьте в 

себя. 
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ФИО: Костюк Полина  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80,5  

Статус: Участник  

Тема: Юноша бледный со взором горящим  

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами", пожалуй, самое забавное 

мероприятие, в котором я участвовала. Конечно, на каждом этапе были не только плюсы, 

но и минусы, однако в мире идеала нет. Стоит сделать скидку на то, что ВЧС проводится в 

первый раз.  

Проход в финал оказался неожиданностью. Непредсказуемо это было до того, что даже 

перед объявлением результатов мне приснился сон, где моей работе поставили 30 баллов, 

чего, очевидно, не хватило для следующего этапа. Но жизнь, как оказалось, может 

удивлять сильнее. На самом деле писать региональный этап было интересно. Поначалу 

казалось, что написать на свободную тему "своими словами" сочинение - миссия 

невыполнимая. Но, пожалуй, каждому есть что сказать миру. Нужно лишь научиться 

видеть темы и доносить информацию до читателей наиболее эффективным способом. В 

этом плане объяснить работникам ЖЭКа, зачем нужен редизайн дворов и парков и 

написать текст в публицистическом стиле оказалось вызовом, сложным, но забавным.  

Самое противоречивое и необычное впечатление - работа в команде. Конечно, это 

оказалось гораздо сложнее, чем я думала: начиная с задания и заканчивая коммуникацией. 

Хотя с последним проблем было немного меньше. Большим открытием стала 

возможность всего за несколько часов сплотиться с незнакомыми людьми и сделать 

классный, по субъективному мнению нашей команды, проект, процесс работы 

увлекательнейший. Забавно было обнаружить, что команда без отдыха изучала тему и 

полностью выкладывалась больше десяти часов. Командный этап учит в первую очередь 

слушать других, не бояться предлагать идеи, идти на уступки. Однако важно было 

усвоить из этого урока - нельзя сдаваться. Ни когда работа идет не по плану, ни когда 

команда получает низкие баллы - никогда.  

Еще один навык, приобрести который пришлось, это мультифункциональность. 

Абсолютно разные умения, порой неожиданные, приходится совмещать в финале: от 

филологических до дизайнерских или математических. И это удивительно органично 

вписывается в формат чемпионата, порождает новые, иногда странные, но чудесные 

сочетания идей, проекты. Где же еще, кроме как здесь, филолог объединится с 

математиком, физик с лириком, а медик с правоведом, чтобы создать медиапродукт о 

социальной проблеме? Да, временами приходилось совмещать несовместимое, эдакий 

оксюморон в реальной жизни создавать. Не знаю, насколько это было эффективно в 

действительности, но хотя бы это дало возможность проявить креатив. А в 21 веке именно 

идеи и ценятся сильнее всего. Есть один большой плюс в созданных проектах - многие 

действительно, как уже было сказано жюри, можно хоть завтра воплощать в реальность. В 

этом большая ценность опыта для участников.  

Пожалуй, любое мероприятие, событие, место украшают люди. Это главная ценность. А 

люди в ВЧС необыкновенные. Организаторы, лекторы, жюри, участники - в них весь 

чемпионат. Знакомство с ними, общение - главное приобретение, вдохновение и эмоции, 

восторг. Временами, конечно, были и конфликты, ссоры, и перекидывания смайликов-
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сердечек, все как в реальной жизни. Но оно того стоило. Быть частью общества 

удивительных людей, прошедших в финал, это незабываемо.  

Отдельно упомянуть хочется лекции от преподавателей вузов-партнеров и приглашенных 

гостей. Побывать на них, пообщаться с интереснейшими людьми дорогого стоит. Лекции, 

которые мне удалось посетить, были крайне занимательными. К сожалению, конечно, не 

на всех был аншлаг, но в этом тоже есть особая атмосфера. Знания - еще одно 

приобретение в чемпионате, которое уже никуда не исчезнет, что здорово. А избавиться 

пришлось от эмоционального выгорания. Интерес к лекциям пробудил интерес к работе, 

учебе, стремлению вперёд и только вперёд, за что я, пожалуй, благодарна.  

Что в итоге? ВЧС "Своими словами" по сути своей чудесен. Некоторые странности, 

недоработки, надо сказать, были, куда же без них. Но, надеюсь, в будущем всё будет 

лучше, интереснее и еще более захватывающе. Участнику следующих лет, "собрату по 

перу" удачи, сил и вдохновенных идей. Как Брюсов, хочется сказать: "Поклоняйся 

искусству". Если математик, то, наверное, формулам, но про искусство (написание 

сочинений тоже своего рода искусство) забывать не стоит.  

167



  

ФИО: Новохижная Полина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80,5  

Статус: Участник  

Тема: Важность новых образовательных форматов, или Как чемпионат изменил мое 

отношение к олимпиадам  

Добрый день, дорогие друзья! Для меня честь быть спикером на этой конференции и 

делиться с вами своим опытом.  

"Избитая" веками истина: всю жизнь мы учимся. Речь идет не о школе, университете или 

любой другой формальности - речь идет о жизни и о нас как об участниках самых 

удивительных ее событий. И эти события, как мне кажется, формируют нас как личностей 

гораздо чаще, чем любой учитель или выполненный институтский дедлайн. 

Когда я задумывалась об участии в чемпионате сочинений "Своими словами", я не 

воспринимала этот опыт как что-то, сильно отличающееся от обычной олимпиады. Я 

думала: "Возможно, в этом чемпионате действительно новый тип заданий, но чем он 

будет отличаться от строго формализованного конкурса, единственная цель которого - 

обеспечить поступление БВИ?". Что нового, казалось бы, можно придумать в 

олимпиадном мире, если эта сфера привязана к собственноручно созданному формату и 

необходимости тщательно "отсеивать" учеников, не способных в него уместиться? 

Возможно ли научиться чему-то на подобных мероприятиях, кроме как запоминать 

информацию и идеи-штампы ради высоких баллов?  

С такими мыслями, которые сейчас я признаю несправедливыми предрассудками, я 

регистрировалась на первый тур чемпионата. 

Мне никогда бы не подумалось, что уже на отборочном этапе меня попросят 

проанализировать высказывания живых людей, живой мысли, живых переживаний; что на 

региональном туре я столкнусь с потрясающими по своей "свежести" и новизне темами - с 

компьютеризацией науки и культуры и дискуссией о пользе искусственного интеллекта; 

что в финале я буду разрабатывать первый в своей жизни медиапроект с людьми, которых 

я знаю несколько часов. 

Уже после отборочного тура я была впечатлена: анализ комментариев людей в 

социальных сетях с точки зрения законов логики и языковых особенностей был чем-то 

новаторским и нетипичным в рамках какой-либо существующей олимпиады. Задания 

напрямую относились к нашим реалиям, к волнующим современных российских людей 

проблемам, к нашему пребыванию в сети "Интернет". А умение понимать, что желал 

сказать автор и как именно он это сделал, мне представляется самым важным умением, 

если мы хотим эффективно взаимодействовать в новом цифровом пространстве. 

Региональный тур стал очередным открытием: не всякая олимпиада позволит в свободной 

форме с минимальными критериями писать о волнующих тебя проблемах. Выбор между 

текстами трех разных стилей казался невозможным: ты мог взять что угодно и писать о 

том, о чем ты действительно думаешь. Меня поразило то, что чем свободнее формат и 

прописанные требования, тем больше ты доверяешь организаторам и самому себе, тем 

шире круг затронутых проблем, тем сложнее ты выражаешься и тем к более серьезным 

выводам приходишь. В течение четырех часов ты постепенно отбрасываешь свой страх и 
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неуверенность в себе и "загораешься" новыми идеями и мыслями, осмеливаешься 

говорить о том, о чем не имел возможности говорить ранее, ищешь новые пути решения 

проблем. Для тебя уже не важен исход олимпиады или результат. Для тебя важно 

ощущение, что ты сумел самостоятельно дойти до новых "горизонтов".   

И, как ни странно, после пережитых открытий я оказываюсь в финале. Меня удивил и, 

признаюсь, испугал первый тур - командная работа, которую я всю сознательную жизнь 

избегала: всегда было страшно "подвести" команду, страшно делегировать, страшно не 

переделывать всю работу и не чувствовать безопасности и уверенности. Но времени на 

борьбу со страхом не было, и это причина, почему мы вчетвером сработались и создали 

что-то абсолютно прекрасное. Прекрасное не потому, что было как-то особенно оценено 

или стало готовым продуктом, вовсе нет. Прекрасное оттого, что было создано командой 

ответственных и талантливых людей.  

После защит я подумала, что любой финалист может в будущем стать человеком, который 

преобразует наше образование, общество, мир. Каждый из нас, если будет смелым и 

уверенным, своим интеллектом и усилиями может изменить существующую систему, 

решить какие-либо социальные проблемы, придумать новые образовательные форматы, 

вдохновить других быть смелыми и амбициозными.  

И это знание абсолютно потрясает. Это все показал один-единственный чемпионат, от 

которого, признаюсь, я совсем этого не ожидала. Я не ожидала научиться работать с 

другими людьми и быть уверенной в них, избавиться от речевой скованности и страха 

свободно высказывать свои мысли, генерировать стоящие идеи и создавать что-то 

поистине интересное. Знаю, что среди вас есть школьники и студенты, которые боятся 

делать что-то новое, боятся ошибок и "провалов". Не стоит. Мы поколение, в руках 

которого наше собственное будущее. Всегда выбирайте ошибки, но не бездействие. 

Мы учимся всю жизнь. Но если приложим усилия, мы извлечем из каждого опыта что-то 

новое. Я рада понимать, что чемпионат стал таким опытом - удивительным и 

плодотворным на открытия.  

Благодарю за внимание! 
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ФИО: Баринская Инесса  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Ad cogitandum et agendum homo natus est Вы устали от шаблонных фраз, от 

заучивания которых зависит оценка в школе за эссе или сочинение? Вы интересуетесь 

наукой или искусством, но считаете, что в силу возраста нигде не сможете в ближайшее 

время представить свои взгляды? Вы зачитываетесь литературой по интересующей вас 

тематике или даже проводили собственные исследования, но не знаете, что делать со всем 

этим дальше? В таком случае рекомендую вам принять участие в Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами", где вы сможете высказать свою позицию и 

получить ответную реакцию на нее от экспертов. Сегодня я как финалист этого конкурса 

расскажу вам об этом мероприятии подробнее. 

 

Название моего выступления было выбрано не случайно. Ad cogitandum et agendum homo 

natus est. Это крылатое латинское выражение означающее, что для мысли и действия 

рожден человек. Эти мысли и действия могут изменить как жизнь самой личности, так и 

окружающей ее действительности. Слово, согласно словарю Даля, это способность 

выражать мысли, появление которых означает и появление умысла на совершение каких-

либо действий. То есть слово является важнейшим инструментом, оказывающим влияние 

на трансформацию действительности. Вы сможете преобразовать вашу действительность, 

приняв участие в чемпионате сочинений. А как ее собственно преобразовать я расскажу в 

ходе выступления. 

 

Итак, перейдем непосредственно к обсуждению конкурса. В рамках участия в 

соревновании я выбрала экономико-правовое направление, поскольку я интересуюсь 

юриспруденцией и планирую поступать на юридический факультет в этом году. Самый 

первый этап чемпионата, онлайн-тест, не требовал теоретической подготовки участников, 

ведь он представлял собой задания, проверяющие в основном критическое мышление. 

Сложностью для меня на этом этапе представляли не сколько сами задания, сколько 

система прокторинга. Меня смущает наблюдение конкретно за мной, причем оно 

осуществляется еще и с разных сторон. Скажу вам честно, я немного "боюсь" камер. При 

виде объектива я обычно теряюсь и не всегда могу действовать так, как планировала, что 

влияет на результаты. Например, на отчетных концертах по игре на фортепиано я могла 

даже забыть часть произведения из-за этого. В связи с чемпионатом мне пришлось снова 

столкнуться со страхом и "взять себя в руки", и сейчас, пройдя несколько этапов с 

использованием этой системы и отвечая на устные вопросы жюри в режиме онлайн, я 

могу с гордостью утверждать, что мой страх камер фактически преодолен. Поэтому, 

обращаясь к тем, у кого есть страх камер, рекомендую вам не волноваться по этому 

поводу и смело учавствовать в чемпионате, возможно, он поможет вам преодолеть вашу 

боязнь. 

 

На втором этапа конкурса я писала обращение к региональным депутатам, где раскрывала 

проблему несовершенства человеческой памяти при даче свидетельских показаний с 

целью продвижения этой идеи для дальнейшего обсуждения. Мною был проведен 

сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства разных стран 

и обвинительных приговоров. Частично сам чемпионат стал мотиватор проведения этих 

анализов, поскольку до этого собственной исследовательской деятельности по данной 

тематике я не проводила. После такой работы я еще больше углубилась в тему и 

заинтересовалась ей. Как показал мой опыт, чемпионат никак не сможет снизить ваше 
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увлечение темой. В данном случае он будет способствовать исключительно увеличению 

интереса.  

 

Одним из этапов финала была командная работа, где нужно было объединить сочинения 

всех участников группы. Это также стало для определенным вызовом, посколько я 

предпочитаю работать одна, я не тот человек, который любит и умеет работать в команде. 

Мне снова нужно было выходить из своеобразной зоны комфорта. Я рада, что чемпионат 

по сути заставил меня это сделать. В этот раз у меня получилось поработать в команде, 

чему я очень довольна. К тому же благодаря этому я познакомилась с очень интересными 

личностями. Теперь, как вы понимаете, я перестала быть противником командной работы. 

Поэтому, все, кто захочет изменить свое мнение о командной работе и получить 

прекрасный опыт общения, получат огромное удовольствие от участия. 

 

Благодаря чемпионату мне удалось высказать свою позицию по интересующим меня 

проблемам в уголовном процессе, избавиться от страха и изменить свое мнение на 

диаметрально противоположное. У меня получилось трансформировать свою 

действительность, поскольку я частично изменила свои взгляды и представления. 

Надеюсь, что с темами, отраженными в работе регионального и командного этапа, смогли 

ознакомиться определенное количество людей, что способствует дальнейшему их 

обсуждению, таким образом преобразовывая право. Учавствуете в чемпионате сочинений 

и трансфомируйет себя! 
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ФИО: Иванишин Корней  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Чемпионат "Своими словами": место для тех, кто не боится быть личностью  

 

Добрый вечер. Меня зовут ФАМИЛИЯ ИМЯ, и я участник финального этапа чемпионата 

сочинений "Своими словами". Сегодня меня пригласили сюда, чтобы я рассказал вам о 

том, как повлияло на меня участие в чемпионате - что оно привнесло и что забрало из 

моей жизни, моих взглядов на мир и, в конце концов, из моего "я". 

Начать мой рассказ следует с вопроса. Как вы понимаете значение слова "интеллигент"? 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что мы обычно подразумеваем, произнося это 

слово? Для меня интеллигент - это нечто большее, чем умелый инженер или выдающийся 

ученый. Нечто, выходящее за рамки компетентности в своей узкой сфере знаний. 

Интеллигент - это статус, характеризуемый не только непосредственно интеллектом 

человека, но и его способностью нестандартно, критически мыслить, наличием своего 

ненавязанного разностороннего представления о мире, умением работать с информацией 

и, что особенно важно, с людьми. Интеллигент для меня - это личность достаточно 

многогранная и глубокая, чтобы иметь право называться особенной. Готовы ли вы с 

полной уверенностью назвать себя интеллигентом? Если да, то, боюсь, я вынужден 

разочаровать вас - столь однозначная уверенность имеет шансы оказаться опрометчивой. 

Если нет - то как вам узнать, достойны ли вы причислять себя  к этим уникальным людям? 

Подобные размышления мучали меня с начальной школы, когда я изо всех сил пытался 

решить на тот момент вселенских масштабов проблему. Я пытался понять, какой предмет 

люблю больше: математику или литературу? Выбор в конечном итоге пал на математику, 

что, в каком-то смысле, кардинально повлияло на мою жизнь. К концу школьных лет я 

стал, пожалуй, самым типичным представителем "технарей" - деятелей точных наук, 

уделяющих изучению гуманитарных предметов лишь свое свободное время - и то не 

всегда. Несмотря на это, я сохранил от своего "гуманитарного начала" любовь к полемике 

и анализу. Впрочем, в условиях физико-математической школы мне было практически 

негде реализовать эти интересы. Кроме того, вопрос об интеллигентности не отпускал 

меня и до тех пор. Именно тогда мне повезло услышать от своего учителя словесности о 

неком неординарном мероприятии, именуемым чемпионатом сочинений. И именно здесь 

мы переходим к ответу на главный вопрос: что привнес в мою жизнь чемпионат? И этот 

ответ будет предельно прост и однозначен. Предоставив площадку для слияния моих 

технических и гуманитарных умений в одно русло, "Своими словами" дал мне наконец 

первую реальную уверенность в том, что я - интеллигент. И я ни в коем случае не хочу 

заявить, что если у вас не получилось успешно написать все этапы чемпионата, вы не 

имеете права относить себя к числу этих людей. Но напротив - если вам все же удалось 

показать себя на этом мероприятии - у вас есть первый маленький повод заявить о своей 

уникальности миру. Ведь кроме опыта работы с источниками информации и навыков 

написания сочинений он проверяет именно те важные и по-своему уникальные качества, о 

которых я говорил ранее. Та же способность критически мыслить тестируется буквально 

на каждом шагу, а без своего неповторимого видения мира ни на одном из этапов не 

получится написать нечто выдающееся - а значит, не получится и попасть в финал. В 

конце концов, умение взаимодействовать с совершенно непохожими людьми - это то, на 

чем целиком строится групповой этап. И о последнем мне хотелось бы сказать отдельно. 

Та часть чемпионата, которая предполагала совместную работу, оказалась для меня 

источником самых удивительных и неожиаданных выводов о мире и населяющих его 

людях. Главный из них - я не один. Впервые в жизни мне довелось попасть в среду людей, 
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которые, подобно мне, искали возможности соединить свои, казалось бы, 

несочитающиеся интересы и навыки. Художники, любящие писать, писатели, обожающие 

рассчитывать, наконец, просто невероятно талантливые и необычные личности - 

настоящий фейерверк человеческой уникальности! Важно отметить и то, что чувство 

определенной исключительности, привитое мне чемпионатом, было в нужной степени 

скомпенсировано участием в групповом этапе. Ведь, хоть я и смог почувствовать себя 

особенным, я также был уверен в том, что я не самый особенный из всех. И я конечно же 

приобрел новые идеалы, к которым следовало бы стремиться. 

Если когда-нибудь человек, не уверенный в своих способностях, спросит меня, стоит ли 

ему участвовать в чемпионате "Своими словами", я однозначно отвечу ему, что стоит. 

Независимо от того, кто он, где родился и чем ограничен круг его интересов, он, как и 

любой другой, заслуживает шанса пережить этот уникальный опыт и доказать себе, что он 

достоин называть себя интеллигентом. Спасибо за внимание. 
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ФИО: Иконников Александр  

Направление: Математическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Всероссийский чемпионат сочинений "Свомими словами". Мой опыт  

Аудитория - ученики среднестатистической московской школы, которые хотят узнать 

о ВЧС "Своими словами". 

В декабре 2020 года я совершенно случайно увидел рекламу чемпионата. Сразу же я 

твердо решил, что буду участвовать в нем. Была ли это иррациональная тяга к 

любопытству или это был вполне рациональный рассчет получить дополнительные баллы 

при поступлении, ответить сложно. Но сейчас, оглядываясь назад, мне стала понятна моя 

мотивация: я, будучи айтишником до мозга костей, хотел рассказать каждому, что 

технический прогресс вовсе не страшен. В этом выступлении я бы хотел рассказать вам, 

почему полезно участвовать в чемпионате сочинений. 

Почему техническая литература или научные статьи иногда имеют серьезные ошибки, 

ломающие восприятие этой статьи? Мне кажется, это происходит в первую очередь из-за 

системы образования. Все 11 классов мы учимся пересказывать умные мысли 

учительницы о вечных вопросах, вроде, "чем важно взаимное преображение Андрея 

Болконского и дуба?". Поймите меня правильно, это действительно важная проблема 

принятия собственного старения. Но если ты технарь, то до этих вопросов тебе нет 

никакого дела. Ты хочешь рассуждать о том, как лучше спроектировать автомобиль или 

как пользоваться приложением Clubhouse на Android'е. Учиться добиваться успехов в 

мастерстве словоизречения можно на любой литературе, будь то художественная или 

техническая. Обсуждать вопросы, поднятые в статье из интернета или в научном издании, 

так же важно, как изучать цветовую палитру в "Преступлении и наказании". Чемпионат 

сочинений дал мне возможность размышлять на те темы, в которых я отлично разбираюсь 

и которые меня волнуют. 

Вы можете возразить: "Зачем мне это самое мастерство словоизречения нужно? Мне что, 

в шестерочке, на кассе, рассписывать оду на восемь страниц кассиру, который дважды 

пробил мой йогурт?". Я тоже думал, что это умение совершенно никак не влияет на жизнь 

человека, особенно в XXI веке, когда на любой вечный вопрос можно ответить в ходе 

беседы с психотерапевтом, а любую бытовую проблему решить, посоветовавшись с 

близкими в мессенджере. Но никто не способен научить человека граммотно 

коммуницировать в команде, если человек не способен донести простую мысль из 

сочинения. Всю нашу жизнь нам приходится работать в командах. Надо списать 

сочинение на ненавистную тему? Командная работа - тебе нужно прийти к компромиссу с 

одноклассником. В дипломной работе нужны социологические исследования, а ты не 

знаешь как это делается? Командная работа - найти человека, который тебе поможет. 

Таких примеров может быть бесконечно много. Чемпионат открыл мне глаза на то, что 

уровень владения нашим языком определяет способность работать в команде: чем выше 

уровень - тем лучше ты понимаешь всех в команде и тем лучше настроение команды. 

Как же повышать уровень владения языком? Дело в том, что ошибаются все и даже 

компьютеры: машинное обучение учит программиста терпеливее относиться к ошибкам, 

потому что основной способ научить "железяку" отличать котиков от собачек - это 

показывать, где та ошибается. Я полагаю, что этот способ был взят из педагогики, в 
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которой фидбек также важен. Чтобы улучшить свою речь, конечно, нужна практика. Без 

нее не получить самое важное: критику. Однако есть шанс попасть в поле искажения 

реальности. Если твой критик слишком к тебе строг, то твоя самооценка будет 

стремительно падать, а вместе с ней и желание дальше развиваться в этой области. 

Конечно, все люди разные, и на кого-то строгая критика будет действовать положительно: 

человек не потеряет мотивацию и доведет свое творение до идеала. Но, мне кажется, он 

вряд ли сможет в будущем поверить, что его первая работа была действительно неплоха. 

Такое же негативное влияние может оказать и другая крайность. Если твой критик 

слишком добр к тебе, то ты можешь, сам того не желая, стать примером эффекта 

Даннинга-Крюгера. Этот эффект заключается в том, что, обладая начальными знаниями в 

какой-либо области, человек считает, что он достиг высочайшего мастерства в этой 

области. Цена ошибки для самооценки человека, попавшего в данный вид искажения 

реальности, крайне велика (человек может потерять абсолютно всю мотивацию 

развиваться, встретившись с непосильной задачей). Я искренне считаю, что научиться 

чему-то можно только совершая ошибки, поэтому мне было очень приятно получать 

фидбек от жюри чемпионата сочинений. 

Фидбек от жюри на командном этапе помог мне избавиться от эффекта Даннинга-

Крюгера. Я считал, что я настоящий гуру в командной работе, ведь я много времени 

изучал методики командной разработки софта, и что мне по силам написать бизнес-план 

абсолютно на любую тему. Оказалось, что работа в творческой команде и в команде 

технарей кардинально отличается. В творческой команде важно искать баланс между 

идеями друг друга, которые возникают по ходу написания проекта. Когда ты рабоатешь с 

программистами, ты знаешь, что все предложат свои идеи сразу, на этапе формирования 

задач. "Своими словами" я сформировал для себя понимание простой истины: "мы все 

разные". Каждый из нас требует к себе определенного отношения, определенного 

внимания. Задача лидера учитывать особенности каждого и не бояться менять идею 

проекта "на бегу".  

Я благодарен Всероссийскому чемпионату сочинений за полученный опыт и фидбек, 

который помог мне понять какую "мышцу" своего мозга тренировать дальше. Только 

здесь я понял, как важно уметь красиво и грамотно писать. Я осознал самое главное: мне 

есть, что рассказать этому миру и я способен это сделать “своими словами” (и это совсем 

не страшно!). 
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ФИО: Левашова Анастасия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Долой шаблон!  

11 класс. ЕГЭ. Поступление. Бешеная конкуренция за каждое место на факультете, о 

котором очень давно мечтаю. Любые дополнительные баллы приближают к заветной 

мечте, поэтому я принимаю решение поучаствовать в чемпионате сочинений "Своими 

словами".  

Организаторы заявляют, что "Своими словами" - альтернативна привычному "итоговому 

сочинению". Теперь ты сам можешь выбирать направление и писать о том, о чем 

захочешь! Долой школьные шаблоны, самое главное - твой собственный взгляд и подход. 

Звучит здорово, не правда ли?  

Однако участие в чемпионате сочинений оказывается сложнее, чем написание 

привычного сочинения. Организаторы нестандартно подходят к созданию заданий. 

Можно подумать, что первым и единственным заданием будет написание сочинения. Но 

нет! Задания отборочного этапа представляли из себя тест. В нём нужно было, например, 

соотнести тип логической связи с мемом. Или проанализировать короткометражный 

мультфильм и рецензии к нему. Согласитесь, это интереснее, чем писать очередное 

сочинение про нелегкую судьбу "лишнего человека".  

Во втором, региональном этапе, оправдывается название чемпионата. Теперь ты 

действительно должен своими словами объяснить региональным депутатам важность 

внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс. Организаторы дают 

возможность изучить ту тему, о которой в рутинной школьной жизни ты бы не смог 

подумать.  

Но самое интересное - дальше. Непредсказуемость и неожиданность - отличительные 

черты организаторов конкурса. Заключительный этап разделяют на два тура: командный и 

индивидуальный. И в первом туре организаторы ставят, казалось бы, невыполнимую 

задачу: меньше, чем за 24 часа создать командный медиапроект. И да, с участниками 

команды вы никогда прежде не общались и находитесь в разных уголках страны. Это 

задание - отличная возможность проверить себя: умеешь ли ты быстро находить общий 

язык с людьми, выдерживать многочасовые разговоры по видеосвязи и создавать работу в 

очень ограниченные сроки. Для меня это было самое интересное задание. Моя команда 

создала подкаст: всего лишь за сутки мы успели записать нулевой выпуск, придумать и 

написать сценарии для шести выпусков, оформить красивую презентацию и подготовить 

выступление.  

Самая лучшая часть заданий заключительного этапа - то, что я смогла применить и 

отразить знания о тех вещах, которые меня действительно интересуют. Смогла бы я в 

школьном сочинении написать о любимом подкасте от Арзамаса? И получилось бы в 

качестве эксперта привести не древнегреческого философа, а публичную личность, за 

которой давно наблюдаешь и чьим творчеством интересуешься? "Своими словами" дает 

эту возможность.  
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Чемпионат сочинений расширяет привычные границы олимпиадных заданий и ценит 

креативность, а не умение подстраиваться под критерии. Стоит сказать, что критерии 

оценивания заранее не известны. Может показаться, что участник становится героем 

известной сказки и должен "пойти туда, не знаю куда" и "написать то, не знаю что". Но на 

самом деле отсутствие ограничений дает возможность мыслить шире, не бояться, что твоя 

мысль окажется "неправильной".   

Еще одна вещь, которая отличает "Своими словами" от остальных олимпиад - обратная 

связь. Особенно это отразилось в заключительном этапе, когда был создан отдельный чат 

с участниками и организаторами. Здорово ощущать, что администраторы и кураторы - 

живые люди, которые поддерживают тебя и мгновенно отвечают на любой вопрос. Стоит 

отметить, что участие в каждом этапе поощрялось: была дана возможность выбрать приз - 

будь то курс ораторского мастерства или подписка на какой-либо сервис. Это, безусловно, 

мотивирует и радует - ведь даже если ты не прошел на следующий этап - твои старания 

были оценены и поощрены.  

Мир олимпиад огромен. Но "Своими словами" -  конкурс, выделяющийся средних 

остальных: он свободен от шаблонов - ты можешь писать как тебе хочется и о чем 

хочется. И это именно тот формат, который нужен школьникам сейчас.  
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ФИО: Лунышева Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Лучше время, чем здесь, не проведёшь!  

 

Признаться честно, я не ожидала такого развития событий, при котором я стала бы 

финалистом чемпионата сочинений "Своими словами", о начале которого ещё с сентября 

2020 года с энтузиазмом говорили в кругах любителей словесности. Но перед началом 

финала уважаемые члены жюри справедливо заметили, что среди прошедших на него 

ребят отсутствуют случайные люди. И тогда стало ясно, что моя самокритичность совсем 

не оправдана, и я имею полное право гордиться своим достижением. Участие в 

финале  помогло мне справиться с моей вечной неуверенностью в себе, позволило 

высказать собственные мысли, которые так усиленно старается ограничить школьная 

программа. И это только маленькая толика того, что принесло мне участие в 

заключительном этапе. 

 

Каждый из нас поразил и заинтересовал экспертов своими творчеством, креативностью и 

неординарными взглядами  на региональном этапе, задания которого были связаны с 

совершенно неожиданной темой - развитием цифровых технологий. Поэтому нас и 

пригласили участвовать в финале, разделённом на два этапа: командный и 

индивидуальный. Групповой этап финала оказался связанным с нашими сочинениями с 

региона. Парадоксально то, что, живя бок о бок с техническими новшествами, я мало 

задумывалась о том, как отражается в них наши быт и искусство, насколько быстро 

усиливается их роль в  жизни людей, как они влияют на человеческое сознание и какие 

проблемы порождает их существование. В финале я впервые по-настоящему углубилась в 

анализ этих вопросов и удивилась найденным ответам. 

 

Нас разделили на несколько команд, каждая из которых состояла из участников, писавших 

сочинения по кардинально отличающимся направлениям. Нашей задачей стало создать 

медиапроект на основе наших разнородных работ с предыдущего этапа, так чтобы мысли 

каждого участника нашли в нём своё отражение и развитие. Но заинтриговавшей меня 

особенностью этого задания было то, что не было строгих рамок и инструкций. Ребятам 

самим предстояло разработать уникальный продукт от идеи (обнаружить нечно общее, 

объединяющее наши сочинения) до практического исполнения. На всё это нам давалось 

только двадцать четыре часа, после чего нам предстояло защитить свой проект перед 

комиссией. 

 

Сперва я обрадовалась тому, что нам была предоставлена полная свобода действий, ведь в 

голове у меня родилось огромное количество идей и форм реализации этого 

медиапроекта. Я решила занять лидирующую позицию в команде, чтобы суметь 

продвинуть свои мысли и заинтересовать коллег. Но вот на этом этапе мне и пришлось 

столкнуться с некоторым количеством трудностей, через которые впоследствии мне 

предстояло пройти. Во-первых, в скором времени после знакомства с командой и 

обсуждения наших взглядов на выполнение задания я пришла к выводу, что многие мои 

идеи были неосуществимыми, так как требовали, например, продвинутого технического 

оборудования или большого количества времени на исполнение. Отдельно нужно сказать, 

что с партнёрами по команде мне сильно повезло: все они оказались креативными, 

позитивными и идущими на компромисс людьми, хотя порой приходилось искать разные 

пути их убеждения, что, безусловно, способствовало моему навыку в коммуникации по 
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рабочим вопросам, когда от твоего напора и внушаемых остальным идей зависит судьба 

сразу нескольких человек. Во-вторых, я стала сомневаться насчёт цели нашего проекта: 

нужен ли был готовый продукт, например, виртуальная выставка (которую изначально и 

планировала разработать наша команда) или требовалось описание презентация 

гипотетического события. От этого зависел успех всего дела. Но после долгих споров нам 

удалось принять верное решение и сделать презентацию проекта несуществующей 

выставки, то есть описать её достоинства, но не вдаваться в детали, что позволило нам 

грамотно выстроить работу и уложиться в тайминг. 

 

В рамках участия в финале чемпионата сочинений "Своими словами" мне пришлось 

столкнуться со страхом любого интроверта - участием в командной работе. Но я могу с 

радостью сказать, что у меня получилось не только влиться в коллектив совершенно не 

знакомых между собой людей, но и способствовать его сплочению, поддержать остальных 

членов команды, суметь получить заряд позитивных эмоций от совместного творчества, а 

также увидеть, к каким любопытнейшим выводам приходят мои ровесники, развивая 

общую мысль в разных направлениях. Наша команда состояла в основном из 

представителей гуманитарного и художественного направления, но каждый из нас нашёл 

то дело, которое помогло состояться общему проекту: без художников наша презентация 

была бы лишена особого шарма, создаваемого качественными эффектами и анимацией, 

без гуманитариев не был бы готов красочный и многотропный текст, важный для 

удержания внимания слушателей. 

  

Работа над "последними штрихами", однако, вылилась в работу над серьёзными 

недостатками, вовремя замеченными членами команды. Столько же моральных сил, как 

на подготовку, ушло на репетицию нашего выступления. Лично мне пришлось справиться 

со страхом перед аудиторией,  как известно, заставляющим голос дрожать, а глаза - читать 

мимо строк.  

 

Защита оказалась серьёзным испытанием для каждого из нас. Накануне этого события 

воображение стало рисовать самые разные исходы нашей презентации. Включался 

инстинктивный страх перед одним только словом "комиссия", ведь её членами были 

люди, которых я раньше видела только на их собственных лекциях, а теперь я сама 

должна была показать, на что способна, перед настоящими мастерами слова и, конечно 

же, не подвести свою команду. Потом особые опасения вызывал технический вопрос: 

включится ли презентация, не перепутаются ли ненароком слайды, не забуду ли я 

включить микрофон?.. К счастью, всё прошло очень хорошо, я была в искреннем восторге 

от того, как мои коллеги по команде отвечали на вопросы экспертов. 

 

Таким образом, этот опыт, без всяких сомнений, стал очень важным для меня и моей 

дальнейшей судьбы, так как я считаю, что моя жизнь будет во многом связана с 

литературной деятельностью. Я получила возможность пообщаться с очень грамотными 

людьми, послушать их интересные и великолепно выраженные мысли, а также поделиться 

с ними своими идеями и взглядами. Из текстов, предложенных в заданиях и работ других 

участников я узнала невероятное количество новой информации о современных 

технологиях, углубилась в изучение их роли в нашем обществе и самостоятельно нашла 

несколько новых возможных способов их применения. Мой лексический запас также 

заметно расширился за счёт неологизмов, которые подарила нам эра цифры. Я наконец-то 

научилась работать в команде, переборола свою бескомпромиссность и научилась 

слушать других людей по вопросам, касающимся общего дела. Также участие в финале 

подарило мне возможность попрактиковаться в ораторском искусстве, методах 

убеждения, избегании конфликтных ситуаций, а также избавиться от волнения перед 

публичным выступлением. Участие в финале чемпионата сочинение "Своими словами" 
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стало очень познавательным и полезным времяпрепровождением для меня и для многих 

других талантливых ребят. Я советую принять участи в нём всем школьникам, которые 

как и я получают огромное удовольствие от великого и могучего русского языка. 
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ФИО: Мохаммад Мадина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Всё чудесатее и чудесатее  

Чемпионат сочинений "Своими словами" случился со мной неожиданно - пожалуй, как и у 

большинства ребят. Он проходит впервые, поэтому трудно было предугадать, чего от него 

можно ожидать. 

Впрочем, такова политика самих организаторов - сделать эту игру максимально 

непредсказуемой. Это меня и подкупило. 

Дело в том, что я заядлый олимпиадник по литературе, но при этом олимпиады у меня 

всегда ассоциировались скорее с азартной игрой, пегасами в голове и воодушевлением 

перед чем-то неизведанным, нежели с бессонными ночами и натаскиванием на формат. 

Поэтому установка "Своими словами" на то, что к этому чемпионату не нужно как-то 

специально готовиться, нужно просто прийти и написать своими словами о том, что ты и 

так уже знаешь и любишь, была мне близка. И несмотря на загруженность, я все равно 

решила "сунуться" сюда: посмотреть, как тут всё устроено.  

Сунулась. Прошла лучший тест в своей жизни и распознала когнитивные искажения в 

текстах и мемах одним январским утром. Другим - уже февральским - написала рецензию 

на созвучный моему тогдашнему настроению текст Колобова про современное 

переосмысление мифов. 

Возможность писать своими словами на олимпиаде в 11 классе, когда приходится 

подстраиваться под довольно шаблонные форматы сочинений ЕГЭ, - роскошь. Для меня 

это было своего рода переключением от егэшных тягот - возможностью приложить свое 

"перо" к чему-то неформатному. Вспомнить, что можно (и нужно!) писать другое и по-

другому. 

А ещё, в ноябре выяснилось, что ВШЭ с этого года перестала перепроверять итоговые 

сочинения. Тогда нас активно заставляли писать сочинения в этом формате в школе, и я 

сразу была нацелена на критерии Вышки - это было не просто, но систематически писать 

одно и то же по школьному шаблону было бы ещё более невыносимо. А тут - отмена. 

Точнее, замена - выдвижение альтернативы - "Своими словами". Была не была. Почему 

бы и нет. Гулять так гулять. 

Всё происходило стремительно. 21 февраля - результаты регионального этапа. Не успела я 

отрефлексировать свои заветные 95/100 и проход на финал, как 22 февраля уже нужно 

было готовить командный медиа-проект. 

Вот это было уже слишком неожиданно и - в хорошем смысле - странно. Всё чудесатее и 

чудесатее... Я, конечно, шла за азартом, но прежде всего за азартом письменным, 

решением нетривиальных задач в формате сочинения - только я и черно-белый текст. 

Командный же тур - это мы и медиа. Неожиданный элемент - даже от чемпионата, 

который позиционирует себя как неожиданный. 
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Хотя умение ориентироваться здесь и сейчас, по пути, ничего ни от кого не ожидая - 

пожалуй, не последнее по важности качество в нашем ризоматичном мире постмодерна. 

Пришлось "считаться с последствиями собственных затей", как завещал Мефистофель, и 

подавлять в себе мысли "это страшно, это не мое, какой ещё командный тур, мы же шли 

сюда за текстами, давай лучше отдохнем", чтобы не предавать ту себя, которая 14 февраля 

решилась сесть и любовно написать текст. 

Это был мой первый настоящий опыт работы в команде. Я замкнутый человек, поэтому 

коммуницировать, находить общий язык с другими было трудно. Я не буду говорить, что 

все прошло прекрасно, что все получилось, что это был незабываемый опыт и далее по 

списку. Этого не было. Я еще больше убедилась в том, что я не командный игрок: мне 

гораздо легче делать всё самой и нести за это ответственность тоже самой. Не потому, что 

ребята плохие - нет, это была почти dreamteam, работящая, понимающая и имеющая 

суперспособности - а потому, что не мой формат. 

Тем не менее я попыталась встроиться в него на эти два дня. Да, я не полностью вышла из 

своего кокона одиночки, но сделала хотя бы маленький шажок. Впервые (!) включила 

камеру в зуме. Впервые делала что-то масштабное всего за 24 часа. Это было довольно 

нервозно: я привыкла делать все размеренно, заранее, не накануне дедлайна. И поняла, 

что такой формат работы тоже не мой: я не готова жертвовать своим режимом. Никакие 

новые "чакры" во время командного тура во мне не открылись - я только убедилась в том, 

что и так о себе подозревала. 

И всё-таки. Что осталось со мной после участия в "Своими словами"? 

Новые знания об искусственном интеллекте (внезапно). 

Умение открывать доступ к редактированию гугл-документа другим (лучше поздно, чем 

никогда). 

Понимание, как функционирует "Тильда" ("Своими словами" - совсем не то, чем кажется. 

Чего-чего, а увидеть, как член моей команды конструирует сайт на чемпионате 

сочинений, я явно не планировала). 

Навык совмещать несовмещаемое - искать параллели там, где их, казалось бы, нет (снова 

привет командному этапу!) 

Осознание, что написать адекватный текст без заготовок, без шаблонов, без ожидания 

определенного формата, "прийти-увидеть-победить", - реально. 

Знакомство со сверхлюдьми. 

Тепло. 

Пожалуй, всё это стоило того, чтобы сейчас вспоминать и рассказывать об этом. 
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ФИО: Сидоренко Елизавета  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 80  

Статус: Участник  

Тема: Будьте открыты новому.  

Как бы вы ответили на вопрос о влиянии новых возможностей на каждого из нас? Во 

время выступления вы узнаете о чемпионате сочинений "Своими словами" и о том, что 

принесло мне участие в нем. 

Я одиннадцатиклассница из региона, мечтающая поступить на факультет филологии в 

один из самых престижных ВУЗов страны. В октябре прошлого года передо мной встал 

вопрос: "Что я могу сделать для того, чтобы точно поступить туда, куда мне хочется?". 

Ответ пришел ко мне после советов о поступлении одной из студенток НИУ ВШЭ. Она 

рассказала о том, что одиннадцатиклассник должен либо уделять большое количество 

времени подготовке к ЕГЭ, либо участвовать в олимпиадах и выигрывать их. Как человек 

с повышенной тревожностью, я начала сомневаться в своих силах успешно подготовиться 

к экзаменам и сдать каждый предмет на 90 баллов и выше, а потому решила узнать, какие 

олимпиады предлагают выбранные мной для поступления университеты. Однако почти 

целый месяц я боялась регистрироваться на "Высшую пробу", на олимпиады от СПбГУ и 

РГГУ, сомнений у меня не было только по поводу чемпионата сочинений "Своими 

словами". Так или иначе я отправила заявки на все перечисленные мной конкурсы. Где-то 

меня ждал успех, а где-то провал. Но отборочный этап чемпионата сочинений стал для 

меня чем-то совершенно иным, нежели отборочные этапы других олимпиад.  

Он не только поразил своей необычностью, но и оказался невероятно интересным, 

приятным для выполнения. Самое же главное, этот этап "Своими словами" принес 

уверенность в своих силах. Не могу сказать почему, но я будто знала заранее о том, что 

пройду на следующий этап. Хотя, когда пришли результаты, я прыгала и визжала от 

радости. Уже тогда этот конкурс стал для меня чем-то важным.  

Тогда что же принес мне региональный этап? Чем запомнился? Я была готова к тому, что 

организаторы предложат нам на выбор эссе в разных форматах, но и не предполагала, что 

писать нужно будет в научном или публицистическом стиле. Задание я читала около 20 

минут и все это время пыталась унять подступающую тревогу. Написать рецензию просто, 

если ты можешь ярко, открыто выражать свои эмоции, сомнения, однако научный стиль 

требует от тебя четкость и, казалось, один лишь анализ. Могу сказать, что я была в ужасе, 

однако писала с большим интересом, понимая, что возможность высказать себя, 

рассказать о том, что тебе интересно, всегда есть. Чемпионат будто зажег во мне искру, 

помог обрести, казалось, давно утерянную уверенность в себе и своих силах. Но покинула 

ли меня тревога после отправки написанной рецензии? Нет, точно нет. Я знала, что забыла 

убрать риторический вопрос, знала, что закончила рецензию, используя художественный 

стиль, а потому боялась провала.  

Получив результаты, я почувствовала сильное сердцебиение, а также неописуемую 

радость не только от баллов, но и от комментариев проверяющих. О такой похвале нельзя 

было и мечтать. Региональный этап еще больше усилил веру в себя, а слова одного из 

организаторов о том, что именно мы должны были пройти в финал, воодушевили на 

подвиги.  
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Итак, первая часть финала - командный этап. Я боялась его, ибо считала себя крайне 

необщительным человеком. Однако все прошло лучше, чем я ожидала. Потому что в 

финал действительно прошли те, кто этого заслужил. Прикладывая усилия, предлагая 

свои идеи, я все равно боялась, что работаю слишком мало или слишком медленно, но 

ребята в моей команде помогли мне по-настоящему включиться в работу. Благодаря им я 

обрела спокойствие, избавилась от чувства вины. Ребята неосознанно смогли помочь и 

поддержать в трудную минуту, чему я очень благодарна. Как и говорили организаторы, 

развитие коммуникативных навыков неотъемлемая часть нашей жизни, а потому 

возможность разработать проект с другими участниками, да еще и на основе предыдущих 

работ, это полезный и важный опыт. 

Что же в итоге принес мне чемпионат сочинений "Своими словами"? Во-первых, 

радостное, приятное осознание, что есть люди заинтересованные в том, чтобы дать нечто 

новое, непривычное, но в то же время увлекательное и познавательное учащимся. Данный 

чемпионат характеризуется не только его заданиями, но и предоставленной им 

возможностью поверить в свои способности и навыки, получить незабываемый опыт и 

мотивацию идти вперед. 

 

Во-вторых, он подарил мне, простой одиннадцатикласснице из региона, надежду на 

поступление в ВУЗ мечты. Да, впереди у меня еще ЕГЭ, для которого нужно учить много 

материала, а после повторять его, но опыт участия в "Своими словами" - это тот самый 

стимул не сдаваться. Иногда я говорю себе: "ты не зря прошла весь этот путь". И 

действительно я не зря участвовала в чемпионате сочинений, не зря прошла в финал, не 

зря сейчас рассказываю о своем опыте и впечатлениях. Это все не только поможет мне в 

будущем, при поступлении, но и на долгое время даст ощущение уверенности в себе и 

своих силах, желание развиваться и становиться лучше.  

 

В-третьих, я наконец утихомирила свой страх будущего, его неопределенности. Ведь то, 

что будет дальше, заслуга потраченных мною сил.  

 

Я сделала вывод, что новые возможности, а также люди, которые их приносят в нашу 

жизнь, несомненно делают нас сильнее. И призываю вас верить в свои силы, смотреть 

страху в лицо, а самое главное быть открытыми новому. 
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ФИО: Жуйкова Анастасия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 79,5  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами" - олимпиада нового типа  

 

Недавно мне довелось участвовать в интересной олимпиаде, проходящей на платформе 

Высшей школы экономики. Называлась она "Чемпионат Сочинений "Своими словами"". 

Решилась зарегистрироваться я на неё только из-за названия, заставившего меня думать, 

что единственное, что придётся делать - это писать сочинения на заданные темы, что 

ранее у меня неплохо получалось. Необходимо заранее уточнить, что проходила эта 

олимпиада полностью  онлайн, что значительно облегчило участие в ней, а разнообразие 

возможных направлений позволило выбрать то, что подходит именно мне. Порадовало 

наличие так же таких направлений, как "художественное" и "спортивное", что дало шанс 

проявить себя в полной мере даже учащимся, талантливым в сферах, выходящих за 

пределы школьной программы. Также, несмотря на то, что к моменту прохождения у меня 

за спиной имелся значительный багаж опыта подобной деятельности, данный Чемпионат 

действительно смог меня удивить. Об этом подробнее. 

   Как уже было сказано выше, мои ожидания не соответствовали действительности. То, 

что данная олимпиада заключается далеко не только в написании публицистических 

текстов, стало ясно ещё во время первого тура. Он представлял из себя небольшой тест, 

посвящённый выбранному мной при регистрации гуманитарному направлению. Тем, что 

меня удивило, был не формат тура, а сами задания. В ходе их выполнения, мне пришлось 

анализировать мемы, короткометражный мультфильм, рецензии на него и паблики, что, 

несмотря на кажущуюся абсурдность, было действительно интересно. Признаюсь, я и 

ранее развлекалась подобным в свободное время, проводимое на просторах Интернета. Но 

представить, что однажды я поучаствую в официальной олимпиаде, включающей в себя 

подобные задания, было выше моих сил. Особенно мне понравилось составлять 

психологический портрет рецензентов, потому что приятно, когда твоё мнение о человеке 

совпадает с правильным ответом в тесте. 

   Наверное, самым комфортным для меня было прохождение именно первого тура, так 

как пока ещё не возникало сложностей с техническим оборудованием. Из минусов могу 

назвать только то, что первое задание, заключавшееся в соотнесении мемов с 

высказываниями и с литературными приёмами, в них использованными, было настолько 

лёгким, что его мог бы выполнить без ошибок даже ученик начальной школы. Однако, 

данное задание смогло неплохо поднять настроение, что лишило некой напряжённости, 

обычно возникающей при прохождении олимпиад, помогло расслабиться и, как я считаю, 

поспособствовало работе. Насколько я поняла, задания первого тура составляли студенты 

ВШЭ, так как мне сложно представить себе преподавателя, изучающего мемы и ищущего 

в них не просто смысл, а литературные приёмы, или даже самостоятельно мастерящего 

их. Впрочем, кто бы ни являлся создателем данного теста, он всё равно получился очень 

интересным и необычным, не похожим ни на один виденный мной до этого. 

   Второй тур уже в полной мере отражал название Чемпионата и его краткое описание на 

сайте. Участникам было предоставлено на выбор три темы по двум текстам, 

соотносящихся с выбранным при регистрации профилю, для написания 

публицистического текста в соответствии с заданиями. Также была дана возможность 

написать сочинение по собственной теме в рамках своего направления. 

   Задания показались мне настолько сложными и непонятными, что их, как и данные к 

ним тексты, я перечитывала на протяжении целого часа. Добавьте к этому ещё полчаса, 

потраченные на бесплодные попытки войти в систему прокторинга, которая упорно не 
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желала работать. Да, на втором этапе у меня начались серьёзные технические проблемы, 

однако их, в конечном счёте, удалось преодолеть. Огромным плюсом второго этапа я 

считаю наличие в свободном доступе оценок жюри и их комментариев к сочинению. До 

этого о своих ошибках, которые я допускала в подобных олимпиадах, мне приходилось 

лишь догадываться. Тем не менее, второй тур Чемпионата Сочинений "Своими словами" 

дал мне полное представление о сильных и слабых сторонах моих публицистических 

текстов. 

   Поистине уникальным опытом, а также невероятным стрессом для меня стал третий тур. 

Во время него участников из разных классов и направлений разбили на группы, целью 

которых стало совместное создание медиапроекта, отражающего проблематику ранее 

написанных нами сочинений. Благодаря этому этапу я познакомилась с замечательными 

людьми и на один день стала частью "семьи". Работая вместе, мы изо всех сил старались 

не для личного блага, а для блага всей нашей группы. Подобного опыта у меня никогда не 

было, и я по-настоящему ценю его. Но есть и обратная сторона: сутки, проведённые за 

ноутбуком, отсутствие нормальной еды, на которую времени просто не хватало, недосып, 

в результате которого пострадало не только моё здоровье, но и здоровье моего 

компьютера, в результате перегрева отказавшегося открывать приложение, что в итоге 

привело к утрате всех моих ночных наработок. Огромный стресс позднее пришлось 

снимать посещением музея и алкоголем. 

   Тем не менее, я считаю, что приобретённый опыт стоил затраченных усилий. По моему 

мнению, умение работать в команде - необходимый навык, особенно учитывая тот факт, 

что в подобных олимпиадах участвуют, в основном, индивидуумы, не привыкшие 

полагаться на других. Но лично для меня было важнее научиться чётко выполнять 

поставленные мне задачи, так как с этим у меня всегда были проблемы. И эта олимпиада 

дала мне возможность научиться этому. 

   Подводя итоги я считаю, что Чемпионат Сочинений "Своими словами" - это олимпиада 

нового типа, позволяющая оценить совершенно разные навыки участников. Подобный 

подход способен изменить саму структуру приёма в Высшие учебные учреждения, что 

скажется на более плодотворном обучении абитуриентов, обладающих не только 

высокими личностными качествами как индивидуумы, но и необходимыми навыками 

коммуникации. Это также облегчит работу преподавателей, которым будет проще 

взаимодействовать со студентами. В будущем, это поможет обучить высококлассных 

специалистов, способных изменить этот мир. 
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ФИО: Кубанов Алексей  

Направление: Математическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79,5  

Статус: Участник  

Тема: TED Talk: Написав сочинение, я стал лучше как человек.  

TED Talk: Написав сочинение, я стал лучше как человек. 

 

Привет! Меня зовут Имя Фамилия, я финалист чемпионата сочинений "Своими словами", 

и я убеждён, что участие в нём сделало меня лучше как человека.  

Каждый из нас - самый умный. Моё убеждение - в том, что это является неотъемлемой, 

врождённой чертой каждого человека, от которой, даже как бы он ни скрывал, ни 

подавлял её в себе, ни боролся с ней, не уйти: всё равно где-то глубоко внутри каждый 

считает себя в чём-то лучше, мудрее, добрее ближнего. Даже при признании достоинств 

другого человека, превалирующих над собственными, в голове всё равно звучит та самая 

конструкция "Да, но...", в итоге заключающая своё превосходство над другим - оно не 

безоговорочно, оно не сильно, но оно есть. Кажется, человеческий мозг не способен 

принять потерю своего первенства ровно в той же степени, в которой он не может принять 

конечность своего существования. Для нас это настолько естественно, что, я убеждён, 

противиться этому просто не имеет смысла. Но как же быть? Как же тогда найти свой 

путь к смирению? Неужели я сейчас пытаюсь доказать, что мы все - нарциссы от 

рождения, и это никак нельзя изменить?  

Как бы ни хотелось дать однозначный ответ на этот вопрос, это невозможно, ведь любой 

человек, рождаясь, создаёт ещё одну уникальную личность с уникальными взглядами на 

жизнь и на самого себя - каждый из нас сам выберет, как ответить на этот вопрос и вовсе 

имеет ли смысл ставить его в такой формулировке. Однако вне зависимости от этого я 

верю в следующую цитату неизвестного мне автора, в переводе на русский язык 

гласящую: "Ты не можешь остановить волны, но ты можешь научиться их покорять". Будь 

ты человеком, убеждённым в собственном превосходстве, будь ты человеком, 

убеждённым в отсутствии в себе такого проявления гордыни, это неважно, если ты 

покоряешь собственные "волны": ты становишься лучше. И я бы хотел 

продемонстрировать это на конкретном уроке, который я для себя извлёк, просто-

напросто написав работу для чемпионата сочинений. 

Я - математик. Я, не боясь этого слова, люблю эту науку всей душой: это не просто моя 

профессиональная деятельность, это, как ёмко выразился Алексей Владимирович 

Савватеев, один из известнейших популяризаторов данной науки, "домашнее животное", 

которое дарит тепло и уют, к которому хочется возвращаться снова и снова, но которое 

существует в совсем другом "мире" - нам никогда по-настоящему не понять ни его 

мыслей, ни его языка. Я не встречал среди своих сверстников никого, кто хоть в сколько 

бы то ни было близкой ко мне степени увлекался математикой. Безусловно, в силу моей 

увлечённости и заинтересованности, меня преследует академический успех, часто 

позволяя мне намного опережать сверстников. Всё сложилось именно так, чтобы я начал 

чувствовать себя лучше остальных, отдалённым от остальных, и я в некоторой степени 

начал страдать от этого, "ведь я гений, которого никто не понимает". Но истина, на 

осознание которой мне понадобилось очень много времени, проста: если вы чувствуете, 
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что вас не понимают, что вы не приняты той или иной частью окружающего общества, то 

проблема, можно сказать с почти полной уверенностью, в вас. Задумайтесь: подобные 

ситуации могут встречаться в жизни каждого, и часто человек даже не замечает, что сам, в 

силу, как я всё же считаю, существующей врождённой гордыни, возносит себя над 

другими, дистанцируясь от них, а потом пожинает негативные последствия этого. Это - 

моя "волна", и я, как кажется, нашёл способ её покорить: писать.  

Региональный этап чемпионата сочинений предоставил мне возможность написать 

рецензию на математическую статью из журнала "Квант". Приступая к заданию, я не имел 

опыта написания рецензий на статьи, тем более, на статьи математические, и только был 

уверен в том, что про математику мне есть, что сказать, притом очень много. Однако я 

лишь был в этом уверен - я никогда не создавал для себя возможность выпустить в мир 

всё то, что было в моей голове. И, как я сейчас понимаю, в этом была моя большая 

ошибка: когда любое знание, концепт, идея, мысль на протяжении долгого времени 

находится только в голове без возможности быть высказанной, записанной будь то в 

диалоге с собеседником, будь то на листе бумаги, она начинает увядать сама и отравлять 

своё окружение. Она кричит: "Пустите! Меня губят!" - так, человек, неправильно 

интерпретируя эти сигналы, становится заложником мыслей в своей голове, считая, что 

это не он сам, а обстоятельства или общество не выпускают эти идеи. Найти собеседника, 

который способен позволить вам выпустить свои мысли, чаще всего действительно очень 

трудно. Но бумага есть всегда. При правильном отношении бумага станет вашим лучшим 

другом, ведь она всегда выслушает, никогда не осудит и даже, как показывает практика, 

расставит в вашей голове всё по местам, когда это нужно.  

В моём случае чемпионат сочинений стал моментом прозрения. Окончательно осознав всё 

прежде сказанное, я понял, что обижаться на обстоятельства, на жизнь, на людей, "не 

дающих мне раскрыться", бессмысленно: человек, имеющий лист бумаги, имеет всё 

для самореализации. И это позволило мне покорить мою "волну": я приобрёл очень 

хорошего друга - бумагу - и избавился от своего очень злого врага - убеждения, что в 

моих проблемах виновато общество. У меня есть надежда, что бумага поможет покорить 

"волны" и вам - попробуйте! 
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ФИО: Сиротинина Дарья  

Направление: Спортивное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79,5  

Статус: Участник  

Тема: То, что раскрывает души или Чемпионат сочинений "Своими словами"  

 Никогда бы не смогла представить, что в один день буду рассуждать на такую тему, и тем 

более что стану финалистом такого события как Чемпионат сочинений "Своими словами". 

Он на самом деле стал событием не только для меня, но и для моей семьи, для моих 

друзей и близких. И мне бы хотелось рассказать Вам почему. Почему, казалось бы, 

обычная олимпиада от ВУЗа стала для меня испытанием сродни Олимпийским играм, 

которые я так люблю.  

 Поступить в Высшую Школу Экономики стало для меня целью ещё прошлым летом. В 

моей семье сформировалась династия юристов, и мне тоже прийдется получить 

образование по этой специальности. Мой дедушка и папа - судьи, профессионалы своего 

дела, и им уже с самого моего рождения показалось, что я должна продолжить их путь, 

превзойти их. И, впрочем, так все и начиналось. С раннего возраста я представляла себя в 

роли юриста. Еще не умев писать, я старалась выводить какие-то каракули в тетрадях, 

разговаривая по телефону, не умев толком говорить. Даже сохранились фотографии этой 

импровизированной игры. Затем, немного повзрослев, папа водил меня к себе на работу, и 

я наблюдала за ним, за его профессией, старалась уже тогда примерить на себя роль судьи, 

беря в руки деревянный молоток и громко крича: "Виновен!" в папином кабинете. 

Родители были довольны, что такой маленький ребенок так стремиться продолжить их 

путь. Но все изменилось. В 16 лет я увлеклась спортом, не пропускала не единой 

трансляции любимых его видов: биатлона, формулы-1, лыжных гонок. И тогда у меня 

появилась мечта приблизиться к тому, что я так люблю, хоть как-то приобщиться к миру 

профессионального спорта. По состоянию здоровья стать спортсменом мне не суждено, да 

и слишком поздно я нашла своё "хобби". Поэтому я выбрала компромиссное решение - 

стать спортивным юристом. Затем и начался мой поиск того, а где можно выучиться на 

эту специальность? Возможно ли такое образование получить в России? Ответ не заставил 

себя долго ждать. Я нашла магистерскую программу "Юрист в сфере спорта" в НИУ 

ВШЭ, что подтолкнуло меня сделать выбор в пользу этого университета. Выстроив для 

себя план поступления сначала на юриспруденцию, а затем уйти на найденную мною 

программу, я стала искать возможности точного поступления в этот университет. 

Конечно, в первую очередь это поступление по результатам ЕГЭ, но все знают, что всегда 

должен быть запасной план или другая возможность. Таковой для меня стал Чемпионат 

сочинений "Своими словами". 

 Нельзя сказать, что я наткнулась на него случайно. Как я сказала ранее, я была подписана 

на все социальные сети, и о Чемпионате я узнала из официального инстраграмма 

университета. Увидев пост об отказе принятия декабрьских сочинений как 

индивидуального достижения, я подумала, что всё, провал, дополнительные баллы 

потеряны. Но, прочитав пост далее, и узнав об организации собственного Чемпионата, 

мне показалось это отличной идеей. Конечно, было страшно подавать заявку. Так 

случилось, что мне не везло с олимпиадами, всегда не хватало немного баллов до победы. 

Мама в шутку начала меня называть "Антоном Шипулиным", который на Олимпиаде в 

Сочи в спринте, идя рекордно быстрой скоростью, из-за единственного промаха на стойке 

упустил свое личное олимпийское золото. Но мне не хотелось терять возможность, даже 

не рискнув. Я подала заявку, долго думая, какое направление мне выбрать. Вновь передо 
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мной была дилемма выбора правового или спортивного направления. И вновь пойдя на 

риск, я внесла в заявку направление "спортивное", о чем ничуть не жалею. Так и был 

сделан мой первый шаг в Чемпионат сочинений, который научил меня рисковать, идти 

против своих внутренних страхов и убеждений.  

 Затем было долгое ожидание первого этапа. В мыслях было одно - ты просто попробуешь 

и если не получиться, то ладно, ничего страшного. Но мои мысли не оправдались. Пройдя 

на регион, я не знала, как именно мне нужно реагировать. Да,  я была счастлива, 

поделилась новостью со своей семьей и друзьями. Все были за меня рады, но я задалась 

вопросом: "А что дальше?". Вдруг именно на региональном этапе у меня ничего не 

получится, что я разочарую своих близких. Я ждала следующего этапа с большим 

волнением, чем предыдущий. И, прочитав задания региона, у меня не было мыслей, что 

все потеряно, а наоборот, они разбудили во мне азарт, можно сказать, спортивный 

интерес. Выбрав сочинение на свободную тему, я вновь рисковала, и риск оправдал себя. 

Ожидание результатов было мучительным, я уже даже начала думать, что лучше не 

пройти дальше, я и так получила огромный опыт. Но судьба решила по-другому. Получив 

сообщение о проходе в финал, я разрыдалась. Нельзя выразить ту эмоцию иным способом, 

я именно плакала от шока. У меня никогда не получалось проходить в финал, это казалось 

мне сном, сказкой. Благодаря Чемпионату, я поверила в себя и свои силы, а главное - в 

свои знания о спорте, которые помогли мне пройти дальше.  

 Финальный этап воспринялся мною, как песня группы Europe "Final Countdown" - также 

эпично и воодушевляющее. Решение сделать его в два этапа, первый из которых был 

командный, а затем индивидуальный, заинтриговало, так как мои навыки работы в 

команде оставляли желать лучшего. Я привыкла все делать сама, не полагаться на чью-то 

помощь или делить с кем-то свою работу. Но на деле все оказалось совсем 

противоположно. Оказавшись с девушек из  одного со мной часового пояса, я не могла 

поверить, что я правда почувствовала себя в команде, где каждый понимает друг друга с 

полуслова, умеет поддерживать рабочую обстановку, мотивировать не сдаваться, 

распределять обязанности на равне с возможностями и, главное, брать ответственность не 

за себя, а за всю команду. Задание командного этапа - разработка проекта и его защита, 

оказалось не из самых простых, но мы приложили максимум усилий, чтобы наш проект 

стал одним из лучших. В общей сложности мы потратили около четырнадцати часов на 

наш проект, делая его с двух часов дня и до четырех часов ночи. За это время, нам 

показалось, что мы знаем друг друга на протяжении долгих лет, потому что никто не мог 

поверить, что мы смогли за такое короткое время подружиться и стать единым целым, что 

мы показали в день защиты нашего проекта. Мы действовали как слаженный механизм, 

подхватывая друг друга во время выступления и ответов на вопросы. После защиты 

каждый поблагодарил команду за проделанную работу и пожелал удачи на следующем 

этапе. Чемпионат научил меня работе в команде, помог мне понять, что быть 

единоличником - не всегда хорошо, что работать в команде приятнее и ответственнее, чем 

действовать в одиночку.  

 И сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю истинное значение фразы: "Чем выше ты 

забрался - тем больнее падать". Это был для меня первый в жизни финал, который я уже 

успела сравнить с Олимпийскими играми, Чемпионатами мира, со всеми высшими лигами 

и так далее. Чемпионат сочинений "Своими словами" будет всегда выделяться среди 

других олимпиад и конкурсов. Он перевернул сознание и изменил взгляды на 

определенные вещи абсолютно всем участникам, в числе которых оказалась я, и именно 

поэтому он стал для меня событием. Я стала увереннее, поверила в себя и свои силы, 

поняла, что я могу соперничать с умнейшими учениками нашей страны. Я избавилась от 

неуверенности в своих знаниях, могу уверенно излагать свои мысли и не бояться, что их 
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отвергнут. Чемпионат сочинений "Своими словами" раскрыл, раскрывает и будет 

раскрывать души участников, позволит им поверить в себя и даст неимоверный опыт, 

который пригодиться им всю оставшуюся жизнь.  
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ФИО: Шарова Виктория  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79,5  

Статус: Участник  

Тема: Дар Слова  

Добрый день, уважаемые зрители, слушатели, наблюдатели и судители. Меня зовут Имя 

Фамилия, и за мое появление на этой сцене нужно благодарить Всероссийский Чемпионат 

Сочинений, финалистом которого я являюсь. Сегодня я не буду рассказывать о своем 

пути, не буду говорить о секретах успеха, ведь успех еще только идет ко мне. Я поговорю 

с вами о том, как чемпионат "Своими Словами" меняет жизни людей. Откуда в простом 

конкурсе такая сила? Как эту силу использовать? Обещаю, к концу моего выступления вы 

сможете дать себе ответ на этот вопрос. 

Предметом моего выступления будет конкурсный багаж - то, что я унесу с собой после 

Чемпионата. 

Я приобрела (на конкурсе как на большом и красочном базаре) доверие к 

технологиям.  Не то чтобы я до этого была ворчливой пенсионеркой с ненавистью ко 

всему искусственному, но доверить свою многостраничную работу бездушной системе 

прокторинга для меня было страшно. До сих пор вспоминаю региональный этап, на 

котором меня трясло и колотило в страхе, что один звук или одно неловкое движение 

загубит часы работы. Но за неживым прокторингом стояли живые люди, готовые помочь 

в любой ситуации. Люди, которые так же не ели, не спали, робели, наверное, так же как 

участники. И научиться доверять этим людям за камерой было для меня очень важно. 

Еще одним важным приобретением для меня стала уверенность в людях. Вы ведь не раз 

слышали поговорку "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам"? Хочу вам по 

секрету сказать, что людям, придумавшим эту поговорку, не приходилось создавать и 

защищать целый медиапроект за сутки. Когда ставки, как и ожидания, высоки, приходится 

довериться вслепую. И не просто довериться, а быть уверенным, что ранее незнакомый 

человек в километрах от тебя сделает все, и сделает правильно, четко, как нужно. На 

сомнения попросту нет времени. Здесь обретается так называемое чувство локтя и 

понятие команды. 

Люди, как ни странно, достойны доверия. Способны подставить в трудной ситуации 

плечо, когда до дедлайна несколько часов и отчаяние накрывает с головой. Люди 

прекрасны. Именно те креативные, смелые и уверенные люди, которые составляют 

сообщество Чемпионата сочинений.  

Глубоким, серьезным открытием, скорее даже подарком от Чемпионата была надежда на 

спасение. Это - вера в любовь моего поколения к родному языку, родной стране. Если 

есть еще островок инициативы и смелости, где люди могут говорить без страха, где они 

говорят во благо, то, может быть, наша жизнь имеет смысл. Чемпионат сочинений показал 

мне подлинную силу слова. Слова, которое было прежде всего живого. 

Не обошлось и без потерь. За время участия в конкурсе "Своими Словами" я избавилась 

от одиночества. Осознание того, что таких как ты много, буквально окрыляет. Самые 

инициативные представители молодого поколения реализуют на Чемпионате свои 

проекты, и чувство принадлежности к ним дает понять: ты не один. И вместе, став 
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друзьями быстро и надолго, вы реализуете столько проектов, напишете столько статей... 

Да, открываться другим всегда страшно, но на этом пути рядом будут люди, способные 

разделить груз одиночества. 

Чемпионат сочинений - удивительное средство. Он помог мне избавиться от дрожи в 

коленках. Да-да, не смейтесь, есть у него и лечебные свойства. А если серьезно, то после 

Чемпионата вообще ничего не страшно. Ты проходишь огонь, воду и медные трубы, когда 

находишься в состоянии постоянного анализа, генерации и оформления идей. Но я не 

пытаюсь вас, как будущих участников, запугать. Напротив, большие объемы работы и 

сжатые строки учат не бояться перемен. И даже самый отъявленный трус на защите 

проектов будет спокойно рассказывать про свою концепцию. 

Я успела избавиться и от сомнений в своем таланте. После череды троек в школе вдруг 

появилась такая среда, в которой можно мыслить не под копирку. Здесь поощряется 

свобода, здесь люди находят уважение и признание как у участников, так и у наставников, 

здесь все кричит: "Ты - творец. Ты - хранитель Дара Слова". Конкурс позволяет творить 

вне рамок, что для подобных соревнований является редкостью. Поверьте, здесь 

стремление выразить себя обязательно найдет отклик. 

Дорогие друзья, я хочу обратиться к вам как к потенциальным участникам Чемпионата 

сочинений. Вы - новое поколение. Не бойтесь стоять на своих ногах, думать своей 

головой и говорить Своими Словами. 
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ФИО: Юсупова Амалия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 79,5  

Статус: Участник  

Тема: Послушайте! А лучше - выслушайте  

 

Однажды мне сказали: "Чем выше взлетишь, тем больнее падать", на что я ответила: "У 

меня есть парашют". Может, я ошиблась, и никакого парашюта нет, но в 

действительности мы никогда не падаем по-настоящему, если что-то делаем, стремимся к 

чему-либо. Бездействие  - вот падение, а любой опыт, какой бы он ни был, продвигает 

человека вперед. Так было и с Чемпионатом. 

Не так давно - этой осенью - я листала соцсеть, где наткнулась на пост "Своими словами", 

из которого впервые узнала о Чемпионате. Пробежалась глазами по условию и решила 

попробовать - почему бы и нет?  

"Почему бы и нет", - так обычно и начинаются самые интересные периоды в моей жизни. 

Когда я зашла на страницу с тестированием, то сперва и не поверила, что это задания 

первого тура. Мне доводилось участвовать во многих олимпиадах, где задания так или 

иначе из года в год повторяли друг друга, но никогда еще не приходилось смотреть 

мультфильмы и тем более отвечать на вопросы по ним. Чемпионат превзошел все 

ожидания уже после первого тура. Это было необычно, живо и увлекательно. Мне 

кажется, уже в этот момент в моей голове границы между профессиями стали стираться. 

Дальше был регион. 

Прежде я участвовала во многих конкурсах сочинений, но везде мои надежды разбивались 

в пух и прах. Конечно, оценка литературных произведений - дело субъективное, но было 

достаточно обидно, что пишешь, стараешься, а никому, кроме тебя, это вроде как и не 

нужно. Более того, нигде не давали разъяснений по поводу выставления баллов и, 

конечно, не комментировали каждую работу. Если честно, была готова разочароваться в 

себе. И разочаровалась бы, если бы не Чемпионат. 

Когда я увидела темы сочинений, то была приятно удивлена. Выбрала наиболее 

подходящий для себя формат и приступила к написанию работы. Никогда еще мне не 

доводилось размышлять о машинных технологиях в поэзии, которые казались мне сущим 

злом. Когда я принялась размышлять, то убедила себя в обратном. Сдала работу, прочла 

восторженный отзыв, который перечитала потом не раз, и получила билет в финал. 

"Ад - это другие", - писал Жан-Поль Сартр. Это выражение с тревогой вспоминалось мне 

перед командным туром, ведь работать в команде для меня всегда было тяжелым 

испытанием. Но неизбежно настал день и принес собой новое. Не скрою - я боялась, что 

кто-то может подвести, однако мне повезло с командой. Поняла, что это такие же, как я, 

люди, готовые идти до конца. За тот день, что мы работали, я волшебным образом не 

овладела всеми приемами коммуникации с людьми, не стала душой компании или просто 

экстравертом, нет, но зато я научилась, как мне кажется, нечто более важному - 

выслушивать и принимать идеи других, отстаивать свою точку зрения и менять ее, если 

действительно не права. Благодаря Чемпионату я научилась слышать. 

Когда мы с командой начали работу, каждому нужно было выдвигать идеи. Было 

страшно, ведь некоторые казались полным безумием. К счастью, мои представления 

оказались ложными. Некоторые идеи, конечно, откланялись, но ведь были и те, что 

команда принимала. Услышала не только я - меня услышали. 

Когда мы определялись с темой и затем работали над проектом, мои представления о 

профессиях окончательно изменились. Пришло осознание, что каждый гуманитарий 

отчасти математик, а каждый математик отчасти гуманитарий. Границы между нашими 

направлениями стерлись, и мы вместе обсуждали медицину и литературу, 
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юриспруденцию и биологию. В каждой из этих наук находилось что-то, близкое всем 

остальным. Это что-то нас и объединило. 

Мы старались сделать так, чтобы каждый занимался тем, что ему ближе. Кто-то собирал 

презентацию, кто-то рисовал анимации. Мне досталось написание части текстов и 

редактирование остальных. Было ощущение, что каждый из нас на своем месте, что 

каждый из нас нужен. Без работы даже одного участника ничего бы не получилось. Мы 

сделали это вместе. 

Сейчас, на самом деле, мне не важно, войду я в число победителей или нет. Я сделала, что 

хотела. Я уже вошла в число финалистов, победила саму себя. Эта победа открыла мне 

глаза, я сделала, что хотела - сказала о том, что меня волнует, сказала "своими словами", 

сказала без страха встретить непонимание со стороны жюри. Я сказала о важном, и сейчас 

говорю об этом. На самом деле, мы всегда говорим о важном, просто нам не хватает 

внимательности, часто мы глухи к словам других. Сейчас вы меня слушаете. (Слушаете, 

ведь? Внимательно слушаете?) Пока все ваше внимание обращено на меня, воспользуюсь 

этим и скажу, нет, попрошу: слу-шай-те! Всех. Не обязательно соглашаться с теми, кто 

что-то вам говорит. Просто слушайте, а иногда, еще лучше, выслушайте. Близких и 

незнакомцев. Слушайте, ведь если говорят, значит, есть, что сказать. Слушайте с той же 

внимательностью, с какой слушаете объявление рейсов на вокзале или в аэропорту. 

Слушайте - и услышите. Слушайте - и обязательно услышат вас.  
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ФИО: Андрианова Елена  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Дорога к звездам  

Здравствуйте.  Скорее всего, меня слушают будущие участники чемпионата и 

организаторы.  

Я хочу рассказать вам  о своем личном опыте. Так, как могла бы это сделать лишь я - 

какая есть.  

Кто-то будет использовать фразы, полные контрастов, с тонкой игрой слов и  яркими 

метафорами, и завершит выступление цепляющим, сильным вопросом: "А вы так могли 

бы?" Чьи-то слова будут изящно выверены и четко продуманы, безупречно логичны и 

великолепно построены, потому что самое важное в речи - прекрасная ясность и 

слаженность. Кто-то скажет, что из 10 тысяч участников на  финал прошло примерно 

200,  мы составляем 2% от общего количества, и можем рассказать о своем опыте за 2 

часа, уложившись в 700 слов.  

Мое выступление будет не таким. Лучше всего передающим меня -  балансирующую 

между старым и новым, фантазией и порядком, перфекционизмом и рассеянностью.  

И я хочу показать этот путь как несколько ярких пятен, вырванных из контекста.  

 Некоторые воспоминания остаются в памяти просто ощущениями. Я помню, как 

однажды смотрела лекцию по подготовке к олимпиаде. "Все мы знаем чувство, когда 

совсем не знаешь, о чем писать из-за стресса", - убежденно сказала лекторша. И я замерла. 

Нет. Я - не знаю. Для меня олимпиады - это любовь. Любовь к предмету, к себе, к другим. 

Это творческая свобода. И это еще лучше подходит к чемпионату - может, самой 

свободной олимпиаде из всех, которые я писала.  

Очень многие участники, не прошедшие в финал, жаловались на необъективность 

проверки.  В своих обвинениях они порой доходили до того, что все победители региона 

-   загадочные темные лошадки, которых нужно было всеми силами протащить дальше. 

Разумеется, это не так. 

И все же у всех нас, участников финала, есть что-то неуловимо общее.   

Удивительно, но это пришло в голову почти всей нашей команде. Разные люди с разными 

увлечениями отметили, что есть что-то, связывающее нас. Быть может - это уже 

добавлю  от себя - это способность "глаголом жечь" не только чужие сердца, но и свое? Не 

только целеустремленность, но даже самоотречение ради цели? 

Может быть, это самое ценное, что я нашла на чемпионате. Объединившись, мы смогли 

создать что-то новое и самобытное, хотя раньше даже не знали друг друга. Теперь - знаем, 

и в этом тоже большая заслуга конкурса.  
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А еще, помимо умения высказываться своими словами, мы научились слушать и понимать 

чужие - находить компромисс даже там, где это казалось невозможным, и создавать 

фразы, которые устроят всех.  

Разумеется, чем-то пришлось и пожертвовать. Прежде всего - сном. Впрочем, это вышло 

как-то само собой и ни у кого не возникло сомнений о необходимости этой жертвы.  

Очень удивилась, когда друг в ответ на мой рассказ о подготовке проекта в финале сказал: 

"Какой ужас! Звучит как ад!" Часов пять сна, сутки почти непрерывной работы... Со 

стороны - может, и ад, но изнутри - меньше всего на свете. Скорее - творческий и 

душевный взлет. И много работы, да. Но разве можно взлететь к звездам, не 

оттолкнувшись и не покинув землю?  

Отказ от сна был мерой, конечно, временной. А удалось избавиться от гораздо более 

мешающих установок и убеждений.  

Узнав о защите в зуме, я сначала испугалась. Это казалось очень неудобным. Чаша 

дистанционного обучения почти миновала мою школу, и наши уроки в зуме можно было 

пересчитать по пальцам. В памяти отложились только проблемы со звуком и общее 

чувство неловкости.   

Ночью 23-го, продлевая со своей командой где-то десятую конференцию подряд, я 

поняла, что этого страха больше нет. Зум стал даже большим, чем просто средство 

связи.  Он позволял нам, разделенным городами и километрами, быть вместе и 

обмениваться идеями.  

Еще я избавилась от страха высказываться. На протяжении всего чемпионата ценились 

яркие и оригинальные идеи, а не устоявшиеся и повсеместно принятые. Я впервые 

совершенно четко осознала, что мое мнение может идти вразрез с общепринятым и 

идеями других участников. И это не делает никого из нас хуже.  

А еще я научилась не бояться начать все сначала. Во время работы над проектом мы 

отказались от многих концепций и задумок, которые были у нас изначально, заменив их 

новыми. Но это совсем не страшно, потому что уметь меняться очень важно.  

Для меня чемпионат стал болидом, который неожиданно и ярко промчался по небу жизни, 

прочертив на нем свою траекторию.  И хотя это выступление - последний его видимый 

след, отпечаток навсегда останется в моем сердце.  

Спасибо. 
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ФИО: Ганин Виктор  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Есть ли жизнь за рамками школьной программы?  

Здравствуйте, уважаемые учителя. Уверен, что нечасто можно встретить ученика на 

педсовете, тем более отличника и "олимпиадника", в общем успешного, а самое главное - 

НЕВЕРОЯТНО СКРОМНОГО человека. Да и сегодня не вам придется меня учить, 

сегодня я поделюсь с вами, на мой взгляд,  довольно ценным опытом. Речь идет о моем 

опыте участия во всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами" на 

гуманитарном направлении (Да, да, гуманитарном, хотя я и учусь в математическом 

классе). 

Началось все это в "далеком" январе 2021 года, когда я прошел отборочный тур 

чемпионата. На первый взгляд формат не представлял ничего особенного - обычная 

работа, но с необычными заданиями. Впервые за всю мою "олимпиадную карьеру" передо 

мной оказался тест, вопрошающий не нечто наподобие "Когда произошло такое-то 

событие?" или "Кто сделал то-то в таком-то году?" с одним правильным вариантом, а 

задания на критическое мышление. Наконец я получил возможность измерить свой ум не 

количеством запомненной информации, а общим умением думать! 

Не успел я и глазом моргнуть, как на дворе февраль - и региональный тур. Ну, думаю, как 

сяду и как напишу! Наконец нет плана сочинения! Так и вышло - сел и написал - правда, 

после вышеупомянутого тура я был немного в шоке. Какая заявка на создание проекта? 

Какая лекция для депутатов региональной думы? Какая лекция для студентов 1 курса 

гуманитарного направления наконец?! Но как оказалось, когда я увидел проверенную 

работу, критерии максимально лояльные, лишь бы ребенок писал сам и писал не по 

шаблону, дорогие учителя! 

Теперь мы подходим к самому интересному - к финальному туру. Предела не было то ли 

моему удивлению, то ли возмущению, когда я узнал, что на командном этапе нам 

придется собрать ВСЕ ТЕМЫ сочинений регионального тура и объединить их. Ну, 

казалось бы, что общего имеет конфликт поколений с искусственным интеллектом, а 

профессии будущего с музыкой?! Как оказалось, очень даже много. Мы предложили 

концепцию, так называемого, виртуального пространства для объединения поколений 

посредством музыки. Буквально не вставая из-за компьютера (каждый, разумеется, у себя 

дома; нет, дело не только в коронавирусе, но и в том, что мы все были из разных уголков 

страны!), мы целый день думали, рисовали, представляли, что-то отмечали, обсуждали и 

снова думали! Наконец около 01:30 следующего дня мы закончили - в 11:40 нам 

предстояло защищать проект. Пошли спать. Утром несколько раз "прогнали" репетицию, 

даже осталось время понервничать, ну куда уж без этого. Но как мы поддерживали друг 

друга... Этого просто не передать словами. Наконец защитили проект! Ура! И следующие 

40 минут мы делились впечатлениями, говорили просто о жизни, смеялись. Спустя 

несколько часов узнали баллы - 16,5/20. Я чуть-чуть расстроился, а потом подумал: "Это 

же без 3,5 баллов максимум, так зачем расстраиваться?" и посмеялся. Следующие 

несколько часов наша беседа пестрила голосовыми сообщениями, пошли разговоры даже 

о смысле жизни. Не расстроились, называется. Но нет, правда, не расстроились, ведь 

впереди было последнее задание финального тура. Что касается командной части финала, 

она научила меня искать связи, там где их на первый взгляд нет! Я научился объединять 

то, что почти не имеет общего! Я сработался с людьми, которых вообще не знал два дня 

назад! Стоит ли говорить, что всему этому пришлось учиться за одни сутки? 

Индивидуальное задание пришлось на четверг, рабочий день, но вот незадача - в этот день 
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у меня другая олимпиада! К счастью, была возможность перенести тур на несколько часов 

позже, и это меня спасло. А знаете, даже этот перенос меня чему-то научил. Когда бы я 

еще приобрел навык общения с техподдержкой аж двух организаций? Что касается, так 

называемой, системы прокторинга, так ей тоже пришлось учиться пользоваться. Ведь эта 

"веселая штука" каждые полминуты "ругается на тебя". То какой-то подлец взял и 

поменялся с тобой местами, то кто-то разговаривает, то ты открыл, О УЖАС, интернет-

вкладку (ВНИМАНИЕ, разрешенную самими организаторами)! Ну, ничего, на самом деле, 

все это бесценный опыт. 

 Я был очень рад принять участие в чемпионате, за что и благодарю организаторов, а еще 

тех, с кем мне пришлось работать над проектом. Все они замечательные и талантливые 

люди, которых обязательно ждет успех и счастье в будущем. 

Итак, за эти два месяца благодаря чемпионату сочинений "Своими словами" я научился: 

• давать простор своим мыслям; 

• работать самостоятельно, не по заданному шаблону; 

• работать с людьми на совершенно новом уровне в контексте достижения общей 

цели; 

• адаптироваться к быстро меняющимся условиям; 

• достигать поставленных задач вовремя; 

• решать технические моменты. 

Совершенно обоснованно могу сказать, что, не прими я участия в чемпионате, я бы 

остался без невероятно полезного опыта.   

У вас мог появиться закономерный вопрос, что же я хочу от вас, уважаемые учителя. А 

хочу я следующего. Во-первых, предложите своим ученикам принять участие в 

чемпионате на следующий год, я бы с удовольствием это сделал сам, но я уже в 11 классе. 

Этот, с одной стороны, непростой путь оказался очень увлекательным и поучительным 

для меня. А, во-вторых, пожалуйста, иногда закрывайте глаза на требования писать по 

шаблону и давайте детям писать СВОИМИ СЛОВАМИ! Большое спасибо за внимание! 
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ФИО: Захарова Александра  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Благословение от чемпионата "Своими словами"  

 Доброго времени суток, дорогие слушатели. Меня зовут (Имя Фамилия). Я заканчиваю 

одиннадцатый класс и готовлюсь стать абитуриентом ВШЭ. Сегодня мой спич будет 

посвящен чемпионату сочинений "Своими словами", который университет проводил с 

целью раскрытия творческого потенциала учащихся старших классов и помощи им в 

дальнейшем поступлении.  

Начнем с того, в каком формате проводился чемпионат. Все 3 тура проводились заочно, то 

есть без непосредственного личного присутствия участников.. Любая информация была 

представлены в digital формате точно также, как и задания самого конкурса.  

"Звездой" регионального и финального этапов был прокторинг. У кого-то он вызывал 

раздражение, а у других восхищений тем, как все до мельчайших деталей продумано 

модераторами. У меня в процессе написания сочинений не возникало проблем, которые 

были бы связаны с прокторинговой системой. На регионе за 30 минут до его окончания у 

меня нарушилось интернет соединение. К счастью, специалисты тех. поддержки были на 

связи и очень быстро отвечали на мои письма: они уверили меня в том, что все 

сохранилось и я могу продолжать свою работу. Мое волнение и тревожность, вызванные 

данной проблемой пропали, и я приступила к дальнейшему выполнению задания. Я хочу 

поблагодарить команду тех. поддержки за бдительность и в особенности за то, что даже 

после 5 минут окончания регионального тура они ответили мне на письмо и подтвердили, 

что все сохранилось. Тех. специалисты на самом деле постарались и создали комфортные 

условия для выполнения всех заданий: от индивидуального сочинения до защиты 

проектов в зуме. 

Вот с такой приятной ноты, похвалы техспециалистов и начался мой доклад. Ведь если бы 

не они, то идея организаторов не воплотилась бы в жизнь. В эпидемиологической 

ситуации цифровой формат чемпионата был вынужденной необходимостью, и вся 

команда "Своими словами" справилась с поставленной задачей. 

Перейдем к сущности конкурса. Когда я впервые узнала, что ВШЭ в этом году будет 

проводить чемпионат "Своими словами", я поняла: это мой шанс показать свои 

творческие способности. До этого ни одна олимпиада так не привлекала мое 

внимание...Начнем по порядку: с отборочного тура. Выявление взаимосвязи между 

мемами, утверждениями и видами связи в построении суждений - это нечто! Я была 

приятно удивлена этому заданию, как и многие другие участники, о чем я узнала в 

последствии.  Другие задания был уже посложнее, но вполне выполнимы учащимися 

старших классов, так кроме логического мышления этот тур ничего не предполагал, 

задания у всех направлений были аналогичные. 

Региональный тур предполагал написание сочинения по выбранному вами стилю и 

соответствующему этому формату тексту. Лично я выбрала художественное направление. 

Написание работы заняло у меня ровно столько времени. сколько мне было отведено и, 

считаю, что его было достаточно для изложения всех своих мыслей. 
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Единственная тема, требующая особого внимания - это оценивание. У многих участников 

оно вызывало недоумение: как один или два эксперта могут ставит совершенно разные 

баллы. Со своей стороны скажу, что после неоднократного объяснения организаторами 

принципа оценивания работ у меня не осталось вопросов. Я была с ними во все согласна 

даже при том, что сама столкнулась с такой неожиданной ситуацией относительно 

разнопланового оценивания. Думаю, что все специалисты получили ценный опыт: им 

пришлось столкнуться с большим количеством хейта, но все-таки в какой-то степени 

сумели снизить напряжение среди недовольных.  

 Финальный тур состоял из групповой и индивидуальной работ. Командный этап оказался 

самым волнующим и творческим. Задание заключалось в создании медиапродукта. Для 

меня это был первый подобный опыт в то время, как остальные девочки из моей команды 

уже были ознакомлены с таким форматом. Проделанная мной и моими тиммейтами 

работа не была оценена высоко, но это не вызвало у нас особого негодования, так как все 

замечания экспертов  позже были подробно  расписаны. На индивидуальном этапе я 

писала "рецензию" на чемпионат "Своими словами". Работа не вызвала затруднений и 

была выполнена мной успешно с большим удовльствием. 

Итак, что я получила благодаря этому чемпионату, кроме заряда положительных эмоций и 

опыта в создании медиапроектов? Это прежде всего уверенность в себе. Конкурс помог 

мне избавиться от страхов относительно публичных выступлений, так как я  прямом 

эфире трансляции отвечала на вопросы экспертов. До этого я сомневалась в своей 

креативности, но сейчас я осознаю, что у меня есть все шансы стать успешным 

творческим деятелем. У меня есть реальные перспективы поступить в один из лучших 

вузов нашей страны. Я уверенна, что там команда замечательных педагогов поможет мне 

раскрыть весь мой потенциал. Ах, да! Дополнительные баллы стали одним из самых 

приятных подарков, которые я когда-либо получала. 

Итак, я хочу выразить благодарность всем участвующим в чемпионате. Посредством 

совместных усилий мы создали прекрасную атмосферу, в которой творить было - одно 

удовольствие. Те, из моих слушателей, кто еще ранее не был осведомлен о данном 

чемпионате, вам я очень рекомендую ознакомиться ним! Возможно, вы или ваши 

знакомые из старших классов смогут принять в нем участие и получить драгоценный 

опыт. 

 

На этом все. Буду рада позже ответить на дополнительные вопросы относительно 

освещенной мной темы. Благодарю за внимание! 
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ФИО: Киселёва Екатерина  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Мои слова  

Доброго всем времени суток! Да, я выразилась правильно. Я не думаю, что существует 

какое-то определённое время, посвящённое исключительно получению знаний. Мы 

делаем это постоянно, с каждым вдохом и выдохом. Даже это моё выступление можно 

будет потом посмотреть в записи, выпекая какой-нибудь чудесный пирог или нежась в 

горячей ванне. Не существует никаких ограничений на получение новых знаний, и Вам не 

прилетит штраф за превышение допустимого количества нейронных связей в мозгу - этим 

и замечателен мир, в котором мы живём. Кажется, именно такого рода мысли роились у 

меня в голове, когда я получила шокирующую новость о том, что прошла в финальный 

этап Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами".  Чтобы 

одиннадцатиклассники, исходящие неприятной судорогой при слове "олимпиада", 

поберегли свои нервы, я расскажу Вам, почему этого чемпионата нельзя бояться! 

Итак, однажды в далёкой-далёкой галактике.....Нашему герою приходит невероятная 

новость о том, что именно он является главным героем этого чемпионата. Точнее, одним 

из - он вдруг оказывается в одной лодке с огромным количеством людей, прошедших 

через испытания предыдущего этапа. Этим героем может стать кто угодно из Вас, 

подобные эксперименты с литературой довольно интересны, но, судя по тому, сколько 

уже в этом выступлении лирических отступлений, герой нашего рассказа - это я. И, 

пожалуй, первое, что я почувствовала, оказавшись в этой роли, - небывалое облегчение на 

душе. Признаюсь, школьные будни достаточно вымотали меня - внутренние ресурсы 

были серьёзно истощены, а я в перерывах между домашкой и пробниками уставшими 

глазами искала, где бы подзарядить эту жизненно важную батарейку. И вдруг - какое-то 

непривычное движение. Что это? Землетрясение? Посередине континента?? Аааа, без 

паники....Это моё расписание "школа-репетиторы" было перевёрнуто с ног на голову 

вихрем чемпионата. Эта перемена, словно молния, проломила будни и озоновой 

свежестью разрядила напряжённую обстановку предвкушением чего-то нового. Я не 

знала, чего и ожидать от скромной фразы "завтра в 10:00", однако я не чувствовала страха 

перед неизвестным. Сам факт того, что я прошла, не обременял меня совершенно 

никакими тревогами. Я ожидала чего-то невероятного - и в этот самый момент я попала в 

чат с остальными финалистами. Чудеса продолжались - я никогда раньше не вела 

настолько естественную и непринуждённую беседу с абсолютно незнакомыми мне 

людьми! И это при моей серьёзной неуверенности в себе! Никогда раньше никакая 

олимпиада не вызывала такой мощный подъём сил - вот и во время командной работы я 

не чувствовала, что умру, если совершу ошибку. Я была невероятно вдохновлена, 

настолько, что при просмотре защиты других мои руки не тяжелели и не опускались 

бессильно от осознания того, какими необычайно интересными были их проекты. Этот 

чемпионат, играя роль панацеи, мгновенно снял с моей души все облепившие её страхи и 

познакомил меня с той позитивной, общительной и уверенной в себе девушкой из зеркала, 

которую я раньше никогда не замечала. Ну чем не открытие?  

И вот - новая глава. Заглавие: "Он так хорош!". Нет, мы не ошиблись книгой - я всё ещё 

говорю о чемпионате "Своими словами". Заглавие полностью оправданно - я не 

припомню случая, когда бы я получила столько полезного опыта всего за пару суток! Уже 

познакомившись со своей командой я поняла, что мне невероятно повезло работать 
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именно с этими людьми - и, я уверена, точно так же подумал каждый участник 

чемпионата. Плохих, глупых или ленивых "коллег" в командах просто не было, поэтому 

работа не просто кипела - она превратилась в торнадо, вырвавший всех нас из обычной 

жизни. Ещё бы - медиапроект за 24 часа! Такого не ожидал никто, поэтому все 

старательно напрягли извилины и одни из самых больших мышц в организме, чтобы 

целые сутки просидеть напротив экрана, с упоением отдаваясь необыкновенно слаженной 

командной работе. Это не было похоже ни на что, что мы могли бы предвидеть, однако 

каждый с животным рвением брался за ту работу, которую никогда раньше не видел. А 

невероятное ощущение себя в нужном месте, в нужное время и с нужными людьми 

помогло не просто достичь поставленной цели, а превзойти все возможные ожидания, в 

первую очередь свои собственные. Встав из-за компьютера после защиты командного 

проекта я увидела в зеркале такого человека, которым непременно бы восхищалась, 

повстречав его в обычной жизни. Кажется, моё отражение подумало точно так же.   

Именно этим так хорош данный чемпионат -он делает Вас главным героем, позволяет Вам 

проявить все свои таланты в полном объёме! Поэтому живите долго и счастливо, пейте 

молоко, читайте и перечитывайте классику и не бойтесь, никогда не бойтесь думать своей 

головой и говорить своими словами. 
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ФИО: Криворучко Альбина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: человек способен творить вне рамок критериев тогда, когда он пробует 

неизведанное  

Что ж, обстоятельства сложились так, что сегодня я выступаю перед вами со своим 

докладом, а вы являетесь моими слушателями, которым я вещаю об опыте участия в 

чемпионате НИУ ВШЭ "Своими словами". Честно говоря, обычно я занимала вашу 

позицию наблюдателя и сторонилась публичности, но жизнь не так уж и часто 

спрашивает о наших предпочтениях и самовольно выкидывает нас из зоны комфорта, не 

так ли?  

Если говорить кратко, то чемпионат этот проводился впервые, а потому все участники 

находились в равных условиях: никто не понимал, что будет дальше. Я не подавала 

больших надежд на конкурс, правда. Когда я открыла задания отборочного этапа, то 

удивилась специфике формата состязания, но не более. Но когда я дошла до статьи, 

раскрывающей вопрос о шаблонности олимпиад, которые изначально провозглашали 

принцип свободы творчества, то я поняла, что это совершенно иной конкурс. Не просто 

попытка организаторов доказать, что их проект уникален. Задание-статья про 

олимпиадные состязания коснулась вопроса, на который мне никто не мог и не хотел 

ответить: почему мероприятие, направленное на отбор одаренных учащихся, 

превратилось в систему натаскивания на баллы по критериям? 

Из-за проблем в непредвзятом судействе многие участники потеряли веру в себя, а редкие 

удачи в олимпиадах списывали на везение. Но играет решающую роль не удача, а умение 

приспособиться. И из-за этого так много учеников сдавались, не завоевав награду. Почему 

же теперь победа в востребованных олимпиадах воспринимается не как заслуга самого 

участника, не входящего в состав сборной, а как воля случая или внезапное озарение, 

которому не суждено случится дважды?  

В античности творчество воспринималось как нечто, что не может являться частью 

человека. Таким образом, если творец создавал нечто выдающееся, то это приписывали 

его гению, а точнее - некому существу, который одаривал смертного высшей благодатью. 

То есть, если человек создавал нечто прекрасное, то это была заслуга эфемерного "нечто", 

а если деятель культуры смог сотворить лишь посредственность, то это значит, что с 

гением ему не повезло (кстати, об этом подробнее рассказывала Элизабет Гилберт в своем 

докладе "Your elusive creative genius"). Мне кажется, что и сейчас эта позиция имеет право 

на существование, и я даже уверена, что есть ряд личностей, придерживающихся такой 

точки зрения, берущей начало еще в античности. Только вот проблема в том, что, на мой 

взгляд, эта позиция обрела искаженную форму и сейчас ее нарекают синдромом 

самозванца. Если раньше существование гения, руководившего творцом, предостерегало 

личность от нарциссизма, то теперь это "нечто", что превосходит творца, подавляет веру 

человека в себя.  

Да, таков побочный эффект олимпиад. Но организация чемпионата "Своими словами" 

заняла принципиально иную позицию. Здесь участник не мог чувствовать себя 

самозванцем, хотя кому-то наверняка очень хотелось. Не мог по той причине, что никто 

не был готов к испытаниям. Были ли у этого эксперимента "Своими словами" свои 
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недочеты? Несомненно, и их достаточно. Но мероприятие проводилось впервые, а потому 

многие участники как приобретали новый опыт, так и избавлялись от стереотипов об 

олимпиадах.  

Прежде всего, чемпионат отошел от традиционного формата подачи заданий. Идя на 

гуманитарное направление, ты ждешь эссе по истории или проблемный вопрос по 

филологии, но не анализ речи, возраста, места жительства анонимного комментатора под 

видео. Иными словами, организаторы придерживаются позиции такой: гуманитарий - это 

человек, который разбирается не столько в литературе или истории, сколько в том, как 

навыки из этих сфер можно применить в реальном мире, а не в библиотеке. Да, человек 

может знать наизусть "Песнь о Небелунгах" или декларировать на литературном вечере 

список кораблей из ""Илиады", но как это поможет на практике? Каковы преимущества 

применения таких знаний? Человек читающий должен не просто обладать обширным 

багажом освоенной литературы. Он должен уметь анализировать и сопоставлять факты 

действительности на основе прочитанного. Пожалуй, это было первое, что я усвоила на 

отборочном этапе чемпионата. 

Так, надо подумать, чтобы еще перечислить, но не затягивать... Очевидно, что я назову в 

качестве приобретенных навыков умение адаптироваться и работать в команде. Если 

говорить про первое, то это относится и к региональному этапу, и к состязанию в 

командах. Я бы в жизни не подумала, что мне придется писать рецензию, привлекая 

анализ видеоигр и современных франшиз. Но такая оригинальность заданий помогла мне 

хоть ненадолго отвлечься от приевшихся сочинений о творчестве классиков 

отечественной литературы. И это был еще один приобретенный навык - получение 

удовольствия от процесса создания текста. Разумеется, работа в команде не менее важна, 

но гораздо более значима возможность творить и наслаждаться результатом, ведь только 

после усвоения этого навыка можно переходить к этапу сотрудничества с другими 

людьми. Этот чемпионат не просто дал возможность поверить в свои силы, научиться 

использовать теорию на практике, но и комбинировать эти два навыка и на их совместной 

работе выдавать уникальный продукт. Чтобы овладеть всеми тремя способностями, 

пришлось избавиться от шаблонного мышления, отойти от привычной структуры 

сочинений, в которую я вгоняла себя безуспешно на протяжении трех лет.  

И уже затем, перейдя к командному этапу, мне пришлось смириться с мыслью, что надо 

избавиться от страха работы в команде. Так вышло, что я всегда беру на себя большую 

часть совместных проектов. Знаете, я как та самая бабушка, которая отказывается от 

помощи посторонних, а затем жалуется на то, как жесток мир. Но здесь мне не давали 

выбора, работать одной или в команде. Организаторы четко дали понять, что именно 

участники должны быть заинтересованы в совместной работе, ибо на кону каждый балл. 

И тут уже возникают проблемы с игрой в перетягивание каната, потому что в худшем 

случае упадут в грязь лицом все, и ты тоже, да. Доверие к членам команды было 

необходимо, так что мне пришлось избавиться от позиции "я знаю, как лучше". 

На протяжении всего чемпионата я лишь повторяла про себя: "Просто делай свою работу, 

ты впервые никому ничего не должна и не обязана на испытании подобного формата. 

Оценивают твою личность и оригинальность мышления, а не способность встраиваться в 

систему в ущерб своей уникальности". Впервые я избавилась от лихорадочного 

потряхивания во время состязания, впервые не наносила вред своим пальцам во время 

состязания, чтобы стимулировать память. Я не избавилась от привычки переживать 

больше положенного, это просто моя особенность. Но я наконец вновь смогла писать 

такие тексты, которые нравятся мне. Я осознала, что тексты эти создаю я, и это плод моих 

стараний, а не снисхождение некоего гения. И, кроме того, мое творчество смогли 
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оценить другие люди, и они меня поддержали, несмотря на то, что мы друг другу 

приходимся незнакомцами. Да, пожалуй, вышло смазано и сентиментально к концу, но я 

рассказываю о чемпионате так, как чувствую - своими словами. 
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ФИО: Курсов Максим  

Направление: Математическое  

Класс: 9 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Конкурс сочинений "TED"  

Здравствуйте, уважаемые слушатели, разрешите представиться, "Имя Фамилия", я ученик 

9 класса Самарского Центра Для Одарённых Детей (СРЦОД). 

На этой конференции много людей показывают невообразимые вещи из области 

математики, физики и даже слухового и визуального восприятия. Мне же уготована роль 

участника событий минувшего месяца, взбудораживших всю Россию от Калининграда до 

Владивостока. Где-то в январе-феврале мне посчастливилось поучаствовать в конкурсе 

сочинений "Своими словами". Каким-то чудом у меня получилось пробиться в 

региональный, а потом и финальный этап, учитывая тот факт, что я решил поучаствовать 

в этой олимпиаде шутки ради (всё больше убеждаюсь, что лучше всего у меня получается 

то, к чему я не готовлюсь, потому что примерно так же я добился 3 места по экономике на 

регионе ВсОШ). С точки зрения моего научного "Я", региональный этап был безумно 

интересным: новый формат работы, с которым мне не доводилось сталкиваться ранее, 

интересная тематика, переосмысление и без того знакомой мне темы с совершенно нового 

ракурса. Однако, с точки зрения моего лидерского и конкурентноспособного "Я" 

(создателя проектов), первая часть финального этапа оказалось провальной... 

Я был загнан в клетку. Кроме меня в группе оказалось 5 одиннадцатиклассниц. Здесь даже 

мой внутренний зверь был посажен на поводок, привязанный к будке с надписью 

"Патриархат". Что делают настоящие мужчины в таких ситуациях? Правильно, пишут 

телеграмм-бота. Разумеется, мои навыки в разработке Python были ничтожно малы, по 

сравнению с этим, поэтому, как любой уважающий себя программист (CodeBullet, 

например), я украл шаблон и немного его переписал. Однако, это "воровство" (если это 

вообще можно так называть) не прошло даром, потому что я всё же научился 

программировать этого бота самостоятельно, без мам, пап и кредитов. Но у каждой 

медали есть две стороны. Это были сутки ада помешанного на рэдбуле программиста с 

перерывами на сон, еду и мемы с котятами. Постоянное судорожное, подвешенное 

состояние, агрессия, бесконечные сообщения в телеграмм. В общем, моя нервная система 

сказала: "?Adios mi amigo!" - и так и не вернулась. 

"Работа в команде это круто, весело, вы ведь все прошли в заключительный тур, все 

работаете вместе, все направлены в одну сторону, вы единомышленники" - говорили они. 

Не так ли? Можно принять эти слова за чистую монету и настроится на лучшее, на работу 

в команде, невообразимое взаимопонимание и чуть ли не коллективный разум, а можно 

сугубо всё проанализировать и понять, что живёшь ты далеко не в сказке, и не всегда 

можно полностью добиться взаимодействия с любым человеком. К моему сожалению, я 

поддался эмоциям, драйву и непроизвольно выбрал для себя первый вариант восприятия. 

На мой взгляд, интеграция данного метода работы в олимпиады высокого уровня 

позволяет много, что понять о человеке, о его навыках критического мышления, 

способности работы в команде, но только при условии, что распределение по группам 

будет гораздо более справедливым и сбалансированным, иначе возникнет конфликт 

интересов, при котором крайне понижается работоспособность собранного коллектива и 

рентабельность вложенного времени. Совокупная целеустремлённость и рабочая сила 

полностью нивелируются за счёт отсутствия взаимопонимания. Именно такая ситуация 
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произошла в фильме "Первый мститель: противостояние". Каждый из героев имеет 

невероятную силу, проявляющуюся в различных аспектах: например, сила и ловкость 

человека-паука или деньги железного человека. Теоретически, равнодействующая их сил 

должна стремиться к бесконечности даже без учёта удачных комбинаций атрибутов 

персонажей (молот Тора + щит кэпа), но стоит появиться разногласию, и силы начинают 

быть направлены в разные стороны, их совокупность равняется нулю. 

Всё это - есть опыт, приходящий с годами участия в олимпиадах и конференциях. До 

участия в этой конкретной олимпиаде я не мог понять, почему команда может 

провалиться и показать плохой результат. Я безумно благодарен за то, что мне пришлось 

испытать это на себе, попутно осознав истинную суть человеческого взаимного 

восприятия. Для этого пришлось временно расстаться со стабильным психическим 

состоянием, но не стоит забывать, что мы живём в мире, в котором всё покупается и 

продаётся: как за зерно ты отдашь деньги, так и за знания ты отдашь частицу себя. 

Спасибо за внимание! Хорошего всем вечера! 
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ФИО: Морозова Ангелина  

Направление: Педагогическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: "Путь к победе"  

  Здравствуйте! Моё появление на данной конференции неслучайно. Что же особенного я 

совершила? Возникнет у Вас такой вопрос. Дело в том, что мне представилась 

возможность поучаствовать во Всероссийском Чемпионате Сочинений "Своими 

Словами". Да не просто поучаствовать, а стать финалистом! Благодаря участию в таком 

замечательном чемпионате, я приобрела бесценный опыт и незабываемые эмоции.  

 Всё началось с того, что я совершенно случайно увидела рекламу олимпиады в 

социальной сети "Вконтакте". Тогда я решила попробовать свои силы в чём-то новом и 

интересном на первый взгляд. Не раздумывая, я выбрала педагогическое направление, 

ведь уже давно решила связать свою жизнь с такой замечательной профессией, как 

учитель начальных классов. Впереди был отборочный тур, и я даже представить не могла, 

что меня там ждёт. После прохождения теста я ещё долго была под впечатлением. Давно 

мне не приходилось сталкиваться с настолько увлекательными заданиями. Мне очень 

понравился отборочный этап, и я с нетерпением ждала его результатов. И этот день 

настал. Помню, как будто это было вчера, я была так рада получить приглашение на 

региональный этап. Это воспоминание остаётся одним из самых радостных за последнее 

время.  

  Перед региональным этапом я всерьёз задумалась над своим участием в чемпионате. Это 

был уже не просто интерес. Вместе с ним появилось стремление написать работу, которая, 

действительно, будет чего-то стоить. Я поставила перед собой цель: выйти в финал. Я 

считала дни до начала этапа и убеждала себя, что всё получится. Но на самом деле, была 

не уверена в своих силах. Почти каждому знакомо чувство неуверенности в себе. Не 

правда ли? Но мне удалось справиться с этой проблемой. "Как же у тебя получилось?", 

спросите Вы. Мне помогло участие в чемпионате. А как именно, расскажу немного позже. 

Настал день написания регионального этапа. Меня охватил интерес к тому, какие же 

задания нам предложат. Но вместе с ним присутствовало и волнение, ведь пришлось 

познакомиться с работой системы Прокторинг. После написания сочинения, меня 

переполняли эмоции. Было чувство, что я не просто писала речь для публичного 

выступления, а на самом деле произносила её перед подростками, понимала их проблемы 

и старалась заинтересовать их. И вот каждый день я проверяю свою электронную почту в 

ожидании результатов. Со временем надежда на выход в финал стала понемногу 

пропадать. Вскоре опубликовали результаты, но приглашение на финальный этап мне так 

и не пришло. Я уже расстроилась, но в глубине души всё ещё ждала и надеялась. И вот же 

чудо! Мне приходит долгожданное письмо с приглашением. Как же я была счастлива в 

тот момент, эмоции не описать словами, но я желаю каждому почувствовать подобное. Я 

достигла своей цели, и у меня возникла новая: успешно справиться с финальным этапом. 

  Начался финал. Командный тур позволил улучшить навыки коммуникации и работы над 

созданием проектов, познакомиться с талантливыми ребятами из разных городов нашей 

страны. Индивидуальный тур помог подвести итог моей деятельности в чемпионате. При 

его написании я с теплотой вспоминала все прошедшие этапы, благодаря которым 

приобрела драгоценный опыт.  
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  Чемпионат "Своими словами" - замечательный проект нашего времени. Впервые мне 

было так интересно участвовать в олимпиаде, все этапы которой проходили 

дистанционно. Несмотря на все ограничения организаторам удалось провести чемпионат 

на высшем уровне. Участие подарило мне такой опыт, который останется со мной на всю 

жизнь. Данный чемпионат показал мне, что важно никогда не терять надежду и быть 

уверенным в своих силах. Он научил говорить своими словами, а не какими-либо 

шаблонами, которые навязываются обществом. Даже когда было трудно, чемпионат дарил 

такие светлые эмоции и, как яркое солнышко в летний день, озарял серые будни. Вернусь 

к чувству неуверенности в себе. Эта олимпиада помогла мне поверить в свои силы, 

показала, что я могу больше, чем думаю. Я избавилась от привычки сомневаться в себе и 

недооценивать свои способности. Прохождение в финал - это уже победа. Эти мысли 

помогают мне успешно справляться с трудностями и стремиться к достижению своих 

целей не только в рамках чемпионата.  

Я искренне советую участвовать во Всероссийском Чемпионате Сочинений "Своими 

Словами" в следующих сезонах. Вы точно не останетесь равнодушными. Этот чемпионат 

проходил первый раз, а уже завоевал сердца многих участников. А как говорится: 

"Дальше лучше". Всем успехов в Вашей деятельности, никогда не сдавайтесь и покоряйте 

новые высоты! Спасибо за внимание! До скорых встреч! 
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ФИО: Хребтова Кира  

Направление: Медицинское  

Класс: 11 класс  

Баллы: 79  

Статус: Участник  

Тема: Путь к великим свершениям  

Добрый день, меня зовут "Имя Фамилия", я финалистка всероссийского конкурса 

сочинений "Своими словами", и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, какое 

значение это состязание имеет для меня и вообще для тех, кто участвовал в этом году и 

будет участвовать в следующем. 

Наверняка многие из вас в школе участвовали в различных конференциях и олимпиадах, 

это хорошая идея, если вы хотите быть успешным и показать, на что способны. Сейчас 

каждый из здесь присутствующих добился определенных результатов, каждый второй 

имеет грант или патент, но! Вспомните свои первые шаги, какими они были? Всегда ли 

всё было удачно и получалось так, как задумывалось? 

Иметь знание о том, какие группы биологически активных веществ действуют на 

возбудителей дерматозов, уметь работать в лаборатории с микропрепаратами и 

рассчитывать, какие из трёх стоп-кодонов зашифровывают последовательность 

аминокислот в белке инфузории-туфельки, это, конечно, здорово, но мы мало замечаем, 

что наука требует творчества, свободы, креативного мышления. Экспертную комиссию 

зачастую волнуют другие вещи - факты, ваша логика, результаты, выраженные в числах, в 

процентных соотношениях. Многих талантливых ребят отталкивает отношение жюри к 

проделанной работе, иногда комиссия как будто просто показывает свою значимость, не 

обращая внимание на труд участника. У нас есть много талантливых ребят, но атмосфера 

строгости и жесткой критики не позволяет им раскрыться. 

Путь к науке не быстрый, он требует того, чтобы ты действительно "горел", любил свое 

дело так, будто оно твоя пища, вода и воздух одновременно. Многие научники гораздо 

больше вкладывают, чем получают, публиковаться в  ведущих изданиях, быть 

зарегистрированным в базе данных "Скопуса" - это очень дорогое удовольствие, не 

многие захотят спать по 3-4 часа в сутки, круглосуточно работать ради того, чтобы потом 

заплатить и отдать еще больше, но такие люди находятся, и это замечательные, красивые 

во всех отношениях ученые, которые живут ради своего дела и восхищаются им. И этот 

огонек интереса можно легко потушить на самой первой конференции, когда ребенок 

только-только начинает заниматься исследованиями. Представьте, из скольких людей не 

получились легендарные ученые только по этой причине? 

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" отличается от всех других 

конкурсов, в которых мне доводилось участвовать. Вдумайтесь в название: "Своими 

словами". Что это значит? Это значит, что вы можете говорить что угодно, выражать 

какую угодно мысль, главное, чтобы она была ваша. Экспертов интересуют не столько 

ваши знания в определенной области, сколько ваше умение интересным способом донести 

их до аудитории. Здесь не место скучным, сухим текстам, здесь у каждого участника есть 

свобода самовыражения - вот что самое главное. После каждого проделанного этапа вы 

получаете поддержку и подробный комментарий с сильными и слабыми сторонами вашей 

работы, причем сильные выделяют на фоне слабых гораздо больше. Потому что каждый 

участник чемпионата заслуживает быть услышанным, молодому поколению очень нужна 

поддержка в начале профессионального, да и вообще в начале жизненного пути, и 
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эксперты чемпионата, даже сам формат состязания способствуют этому. Это новый, 

интересный конкурс, какого в России еще не было, он позволяет осознать, что иногда 

полезно выходить за рамки и старые шаблоны, в том числе за рамки своего собственного 

мышления. 

Обычно при выступлении на научно-практической конференции вам задают вопросы ради 

вопросов, просто чтобы проверить, насколько точно вы знаете то, о чем говорите. В 

олимпиадах от вас также требуются определённые знания и количество прочитанных 

книг. Иногда эксперты даже не вникают в суть вашей задумки, а в конкурсе "Своими 

словами" все совершенно наоборот, здесь твое мнение важно и теплая обратная связь 

организаторов дает это понять.  

Да, в процессе командной работы в финале мы сталкивались с трудностями, и связаны они 

были с тем, что у каждого из нас было море идей, и нам хотелось соединить всё в одно, 

что часто было невозможно. Но наша команда справилась с поставленной задачей, потому 

что мы уважали мнение друг друга и каждый участник занимался своим делом, мы 

работали как конвейер и выдали хорошую идею - интерактивный музей, основанный на 

принципе "вижу", "слышу", "ощущаю". Казалось бы: как можно соединить в одном 

проекте и медицину, и математику, и искусственный интеллект, и культуру? Можно! И 

мы это доказали, поэтому еще одна важная мысль, до которой мы дошли - это то, что все в 

этом мире взаимосвязано, и нужно двигаться вперед, к новым идеям и изобретениям, 

которые улучшат жизнь людей. И достичь этой цели мы можем только сообща. 

Я искренне надеюсь, что конкурс будет развиваться и совсем скоро о нем узнает как 

можно больше школьников со всей России. Состязание "Своими словами" помогло мне 

понять, что мои мысли - это не стыдно, я избавилась от зажатости и стеснения, и теперь не 

боюсь ни критики, ни каких бы то ни было комментариев, потому что каждый вклад 

важен. Настоящая сила заключается в том, чтобы думать именно то, что ты думаешь, и я 

думаю, что в каждом после финала зажжется тот огонек, что будет освещать путь к 

великим свершениям дальше. 

Примечание:  

«Scopus» или «Cко?пус» — библиографическая и реферативная база данных и инструмент 

для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. 

Забавный факт, что стоп-кодоны, о которых говорилось в самом начале, по идее, не 

должны ничего кодировать вообще, но инфузория-туфелька при таком наборе кодонов 

как-то живет, это представляет интерес для научного мира. 
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ФИО: Кравчук Полина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 78,5  

Статус: Участник  

Тема: Чемпионат сочинений "Своими словами" - мой опыт участия  

Добрый вечер, уважаемые слушатели! Вы наверняка встречали на просторах интернета 

объявления о всевозможных конкурсах, олимпиадах и чемпионатах для школьников. 

Приятно оформленные сайты приглашают подростков проверить свои силы и 

продемонстрировать накопленные за годы жизни знания и навыки. Возможно, вы 

активный участник подобных мероприятий - тогда вам будет интересно узнать специфику 

Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами" и, вероятно, добавить ещё один 

пункт в ваш список "успеть до окончания школы". Если же вы задаётесь вопросом: 

"Неужели кто-то действительно в этом участвует?", то и здесь мой доклад даст вам 

полноценный ответ.  

 

Итак, позвольте мне представиться. Меня зовут ФАМИЛИЯ ИМЯ, и я учусь в 11 классе. 

Безусловно, последний учебный год в школе - напряжённый период жизни. Мне, как и 

тысячам моих ровесников по всей стране, предстоит сдавать ЕГЭ, писать итоговое 

сочинение, определяться с университетом и собирать все документы для поступления. 

Десяти- и девятиклассникам в этом смысле немного полегче, однако и у них где-то далеко 

на горизонте уже виднеется ужасающий Единый Государственный Экзамен, а вдобавок к 

нему, только не на горизонте, а, вплотную облепляя ученика, располагаются переходный 

возраст, стремление к самоидентификации и различные экзистенциальные вопросы: "А в 

чём смысл жизни?", "В чём заключается моё предназначение?", ну и "Какое профильное 

направление обучения выбрать?" Казалось бы, с таким насыщенным расписанием уже не 

остаётся времени на дополнительные активности, однако, к счастью, такое время 

находится. Так, обнаружив в своём ящике электронной почты письмо о запуске Высшей 

Школой Экономики Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами", я 

незамедлительно решила попробовать свои силы в этом проекте, и, к моей радости, 

впоследствии прошла в финал данного чемпионата.  

 

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" - креативный и интересный 

проект. Все знают, что по окончании школы выпускники пишут итоговое сочинение, 

которое, к сожалению, в последнее время пишется по стандартным шаблонам и не 

отвечает своей изначальной цели - показать уровень сформированности личности к 

моменту окончания школы и показать его навыки мышления, письменной речи, обработки 

информации. Задания чемпионата сочинений нестандартные, и для их успешного 

выполнения требуются самые разнообразные навыки - от умения анализировать 

предложенные и создавать свои тексты различных жанров с учётом заданных критериев 

до создания презентаций и ораторских способностей - ведь результат командной работы 

необходимо представить членам жюри. По моему мнению, отличительной чертой данного 

мероприятия также является то, что отсутствуют чёткие прототипы заданий - нельзя 

натренироваться на конкретный формат и "механически" выполнить этап, требуется 

постоянная включенность в работу и навыки креативного мышления.  

 

Участие в данном мероприятии действительно стало для меня плодотворным, ведь в 

процессе выполнения заданий помимо теоретических знаний я приобрела ряд качеств и 

умений, которые пригодятся мне в будущем. Региональный этап, состоящий из 

индивидуального задания, позволил мне отточить свои навыки написания текстов и 

умение контролировать время, уходящее на выполнение задания. Финальный этап состоит 
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из двух частей - командной и индивидуальной. Навыки работы в команде - очень важные 

в наше время, и я рада, что у нашего коллектива получилось наладить работу, 

распределить задачи и в результате прийти к достойному продукту. Мы все были 

активными и заинтересованными в качественном результате, в связи с чем в процессе 

дискуссий возникали различные споры, однако у нас получалось найти компромисс - и это 

также один из важнейших навыков, которые я закрепила. Целью командного этапа было 

создание интересного и актуального мероприятия/медиапроекта на основе интеграции 

проблематики совершенно разных жанровых работ регионального тура - для этого всем 

членам команды было нужно выделить тезисы своей работы и осознать главные моменты 

работы остальных участников группы, что позволило разработать умение обрабатывать 

большие объемы информации в сжатые сроки.  

 

В процессе участия в чемпионате мне удалось избавиться от привычки "тянуть одеяло на 

себя" и получилось выработать доверие к другим членам команды, что привело к 

отличному результату работы. Кроме того, я смогла заглушить внутренний 

перфекционизм - ведь нужно не выдать идеальный результат, а выложиться на максимум 

за ограниченный период времени.  

 

На этом мое выступление подходит к концу. Спасибо за внимание, я буду рада ответить 

на ваши вопросы.  
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ФИО: Лазарев Александр  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 78,5  

Статус: Участник  

Тема: Личность как скульптура  

  Уважаемые дамы и господа! Совсем недавно я принял участие во Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами". Более того, не просто поучаствовал, но и 

прошел в финал этих соревнований! Именно поэтому я сейчас и нахожусь на этой сцене 

перед вами, многоуважаемые учителя, профессора, родители и, конечно же, мои коллеги - 

участники, которые вместе со мной прошли весь этот путь и уже стали одной творческой 

семьей! 

  Прежде всего прочего, мне безусловно хотелось бы отметить всю экстраординарность и 

уникальность  конкурса. Исходя из своего олимпиадного прошлого, могу смело 

утверждать, что ничего подобного "Своим словам" я раньше не видел и даже не встречал 

намека на такую по-настоящему выдающуюся организацию чемпионата и творческую 

свободу для участников. Но, дорогие слушатели, по вашим кивкам и лицам я вижу, что 

все вышесказанное вы уже не раз слышали и сами прекрасно все понимаете.  

  А посему позвольте мне перейти к одному или даже двум насущным вопросам, которые 

встали у меня на пути в процессе индивидуального и командного туров. Итак, как мы 

знаем, цель каждого участника абсолютно любого чемпионата или соревнований - победа. 

Но так ли важно занять призовое место на самом деле? На мой скромный взгляд, то, что 

мы прошли в одиночку, а затем в команде, уже и есть истинная победа. Не так ли это, 

дорогие финалисты?  

  Я склонен рассуждать в следующем ключе: каждый участник чемпионата сочинений 

"Своими словами" уже и есть единственно значимый чемпион - чемпион для себя и своего 

внутреннего "Я". Аргументируя данный тезис, я хотел бы обратиться ко всем вам, дамы и 

господа. Каждый из вас наблюдал соревновательные процессы с принципиально разных 

полюсов. Кто-то снаружи, а кто-то непосредственно изнутри. Но не стоит долго тянуть, а 

следует скорее взять быка за рога, так же, как финалисты конкурса. Как участник 

чемпионата, вспоминая прошедшие и предстоящие испытания, я задаюсь вопросом: что 

же мы приобрели и что смогли утратить на протяжении конкурса? Я думаю, что эти 

вопросы - две стороны одной и той же монеты, которая имеет исключительную ценность 

для личности человека, живущего в социуме.  

  Рефлексия и рассуждения о получении бесценного опыта, теоретических и практический 

знаний и навыков кажутся вполне очевидными, но все же они не могут быть не затронуты 

вообще. А свое внимание я безусловно хотел бы заострить на поразительном 

противопоставлении индивидуального и командного этапов. В начале казалось, что эти 

противоположные аспекты нельзя совместить. Но нет! Интегрирование тем сочинений и 

было ключевой задачей, стоящей перед участниками командного тура. Необходимо было 

"совместить несовместимое", как я считал. Но на защите нашего с коллегами актуального 

медиапроекта я осознал, что мы не только добились поставленной цели и выполнили 

задачу. Нашим продуктом деятельности оказался вовсе не наш проект, и даже не 

стремление пройти в следующий этап. Нашим конечным продуктом, на который в итоге и 

были направлены усилия, были мы сами. Благодаря слаженной работе, исключительному 

взаимопониманию и взаимопомощи, упорному труду и блестящим идеям наших коллег 

215



каждый из нас открыл в себе истоки и основу для построения будущих отношений в 

различных сферах, а также умение полемизировать, а главное искать компромисс, 

который в социуме 21 века имеет исключительную значимость. 

  Что касается вопроса об утрате чего-либо в соревновательном процессе, то 

единственное, что утратил лично я - это неверие в возможность плодотворной кооперации 

с людьми, которых я вижу первый раз в жизни. И то, ввиду пандемии, лишь через экран. Я 

потерял веру в тщетность наших с ребятами попыток, которые, как я думал, являются ни 

чем более, как искусственно созданными атрибутами чемпионата, которые навсегда и 

останутся в этом чемпионате. Наши совместные усилия вылились в нечто большее, чем 

простое сотрудничество или даже дружба. Я ощутил внутреннее творческое единение с 

людьми, которое, во что я верю всеми силам души, не только не угаснет, но и "вспыхнет 

ярчайшим огнем" в будущей деятельности, на что бы она не была направлена. На мой 

взгляд, в работе были стерты негативные черты характера, разнообразные недостатки 

каждого из участников, на место которых другими ребятами были заложены их лучшие 

качества личности. Именно такой межличностный обмен является бесценным, ведь он 

остается с человеком до конца и дает возможность к самосовершенствованию и 

самопознанию. 

  Я не могу и не хочу говорить за вас, но возьму на себя смелость надеяться, что такая же 

атмосфера "объединения личностей" и тесного и продуктивного сотрудничества царила и 

в вашей команде, мои дорогие коллеги. Ведь благодаря такой уникальной деятельности и 

формируется Человек. Именно так: Человек с заглавной буквы! 

  Таким образом, метафорически выражаясь, я бы хотел подчеркнуть, что каждая личность 

подобна куску мрамора, над которым трудится выдающийся скульптор. Его деятельность 

- это деятельность по преобразованию самого себя, которая включает приобретение 

значимого и избавление от несущественного. Его инструменты - взаимодействие с иными 

творцами, его главное творение - многогранная личность. А этим скульптором является 

каждый из нас. Чемпионат сочинений "Своими словами" лишь доказал это. Спасибо! 
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ФИО: Никерова Анастасия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: На вопрос "О чем ты мечтаешь?" отвечай, что у тебя нет на это времени.  

 

Всем доброго дня, я хочу поделиться с вами опытом участия в "Чемпионате сочинений" и 

историей о том, как он приблизил меня к "заветной цели", которая начала планомерно 

осуществляться.  

Четыре года назад я встала на путь саморазвития, расширения собственных границ, 

формирования достойного окружения и индивидуального Я. Вообще, для меня было, есть 

и будет важно ломать стереотипы, которые мешают человеку развиваться, дышать полной 

грудью и наслаждаться жизнью не только в окружении других, но и наедине с самим 

собой. Лекции TED стали для меня постоянным источником мотивации, нетривиальных 

мыслей и идей, которые так или иначе повлияли на мое мировосприятие и жизненные 

установки. Люди, которые приходят на сцену TED,  вызывают во мне легкое чувство 

белой зависти, потому что они изменили жизнь или образ мышления хотя бы одного 

зрителя, они вдохновили, поделились своим опытом, превзошли самих себя. Безусловно, я 

восхищаюсь смелостью таких людей, восхищаюсь их рвением стать для кого-то ключом к 

самому себе, к своему сознанию.  

На самом деле, я подвожу к тому, что одна из моих главных целей в жизни - попасть на 

конференцию TED-talks. А благодаря "Чемпионату сочинений" я получила то, что 

приблизит меня к этой цели. В начале моего выступления я сказала "заветная цель", а не 

мечта. Буквально три дня назад я погрузилась в размышления о том, для чего я изо дня в 

день что-то делаю, принимаю участие в различных проектах, в том числе в "Чемпионате 

сочинений", о чем я думаю, о чем мечтаю, чего хочу. Я задала себе вопрос: чем мечта 

отличается от цели? Мечты есть у всех с раннего детства: кто-то мечтает стать 

космонавтом, кто-то мечтает жить в пентхаусе на Шри-Ланке, кто-то мечтает о 

счастливой и беспечной старости в деревянном домике на берегу родной речки. Даже 

выступить на TED - мечта, а не цель. Цель - это конкретная установка с обозначением 

сроков, условий, плана действий. Мысли об осуществлении заветной цели должны 

заряжать, будить по утрам и сопровождать перед сном. Путь по достижению цели- это 

жажда. Ты любыми способами найдешь источник , чтобы утолить ее. Когда ты говоришь, 

что ставишь себе цель, но при этом сложа руки ждешь подходящего момента, чтобы 

встать и дотянуться до нее - это мечта, разрастающаяся лианами бесполезных демагогий и 

отговорок. Так вот для меня мечта оказаться на сцене TED превратилась в цель . Я 

расскажу, как это произошло. 

Убеждение "Главное не победа, а участие" для меня чуждо. В моем сознании закрепилась 

идея, что я могу достичь всего, если я буду много работать и отдаваться делу на 

максимум. Поражения для меня -индикатор того, что я плохо работала. И новый лозунг 

для себя я сформулировала так "Главное победа, а не участие, но если победа прошла 

мимо меня, это ценный урок для того, чтобы в следующий раз выкладываться в сто раз 

больше и анализировать прошлый опыт".  Записав в блокноте под заголовком 

"цели"  выступление на TED, должно означать только одно: я каждый день делаю что-то 

для того, чтобы оказаться на красной сцене, я придумываю идеи для своей речи, я 

развиваю свое мышление и самое главное- спрашиваю себя : зачем мне это нужно? Я хочу 

мотивировать других людей, хочу будить в них таланты и учить видеть во всем скрытые 

возможности. Хочу сказать, что по большей части  эта потребность во мне раскрылась под 

впечатлением просмотра документального фильма о деятельности Тони Роббинса " Я не 

ваш гуру". Я пересмотрела многие ценности в своей жизни, задумалась о том, насколько 
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моя жизнь соответствует тому, какой я хочу ее видеть. И теперь я понимаю,что все, чему я 

посвящаю свое время и ресурсы, приближает меня к моей цели.   

"Чемпионат сочинений" позволил мне выйти за рамки общепринятых образовательных 

ограничений изложения мыслей, чему я безмерно благодарна организаторам. Абсолютно 

каждый из этапов перед финалом приятно удивлял меня нестандартными заданиями, 

выполнение которых приносило мне удовольствие и давало пищу для размышлений. 

Работа над командным проектом предоставила мне возможность взять на себя больше 

ответственности, чем обычно, и я горжусь этим. Создание продукта и презентации за один 

день- задача не из легких, но я знала, что я могу с ней справиться и сделаю все возможное, 

чтобы это получилось качественно. А талантливые и амбициозные ребята, с которыми я 

общалась на протяжении групповой работы, зарядили меня энергией, потому что я 

невероятно счастлива быть частью коллектива стремящихся и эрудированных людей. 

Факт того , что я дошла до финала Чемпионата, еще сильнее разжег во мне огонь веры в 

то, что цели могут быть достигнуты плодотворной работой,  верой и усердием. Я 

представила, что защита командных проектов - это мое выступление на сцене TED. Я, 

вдохновленная, писала речь, раскрывала главную идею и создавала визуальное 

оформление , дополняющее готовый медиа-продукт. И самое главное, мне было это 

интересно. Вопреки рекомендациям врачей на тему сна и выработки мелатонина, я до 4 

утра создавала презентацию и после завершения еще долго не могла уснуть, думая об 

идеях и концепции проекта. Меня это увлекло до такой степени, что потребность в 

мелатонине на время исчезла.  

Участие в чемпионате, помимо неоценимого опыта, принесло мне большей уверенности в 

том, что я двигаюсь в нужном направлении и не сбавляю обороты. И еще одна цель, 

которая стоит рядом - поступление на бюджет в Высшую школу экономики. Да, 

возможно, я никого не удивила, но эта цель сейчас стоит у меня на первом месте. Я 

представляю, какие возможности мне откроет этот вуз, как моя жизнь начнет улучшаться 

и , скорее всего, НИУ ВШЭ станет связующим звеном между мной и выступлением на 

конференции TED. Я приобрела многое благодаря Чемпионату, осознала ряд 

необходимых для меня вещей по части саморазвития . 

Напоследок хочу сказать: не бойтесь своих желаний, не бойтесь ставить себе высокую 

планку и ставить недостижимые на первый взгляд цели. Тяжелой труд окупается, если вы 

готовы работать над собой, мотивировать себя и осознавать значимость и необходимость 

ваших целей. Подумайте, что будет с вами , если вы достигнете целей, которые перед 

собой поставили ? Тони Роббинс, Стив Джобс, Опра Уинфри такие же, как и мы с вами. 

Но они поверили в свою цель и просто начали делать.  Спасибо! 
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ФИО: Папилина Варвара  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: Рефлексия моих чувств  

Здравствуйте, дорогие слушатели! 

 

Мне недавно довелось поучаствовать во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими 

Словами", который начался ещё в январе. Я сумела пройти интереснейший в плане 

заданий онлайн-этап и написать самое главное сочинение на региональном этапе, и мне 

даже пришлось работать в команде на финальном туре. Сегодня я хочу рассказать о всех 

моих переживаниях, о том, чем пришлось мне пожертвовать и что я приобрела взамен. 

Я выбрала художественное направление, ведь мне, как музыканту, которому только и дай 

поговорить о музыке, очень хотелось донести свои чувства хоть до кого-то, кто меня 

сможет понять. Когда наступил день первого, онлайн-этапа и я открыла задания, я лишь 

немного удивилась. Ещё до старта мне было понятно, что задания будут необычными и 

общенаправленными, т.е. не будут разделяться строго на музыку, литературу, 

изобразительное искусство и т.д. Чего я не ожидала, так это заданий с мемами, которые 

задали такое расслабляющее настроение с самого начала, что и остальные задания я 

решила с лёгкой руки. 

Правда, мне это чуть не стоило снятия с чемпионата. Предел на художественном 

направлении в первом этапе был 81 балл - эта цифра и стоит в моём сертификате за 

прохождение онлайн-этапа. В этот момент я поняла, что мне действительно дали шанс 

свыше - ну или это просто обыкновенная случайность, но очень важная Случайность. 

Следующий этап - написание сочинения. Причём в не самых привычных условиях: 

система прокторинга, которая отмечает все твои действия, две камеры в анфас и профиль, 

следящие за твоими лицом и руками; так ещё и темы оказались довольно 

затруднительными для раскрытия моего изначального замысла - рассказать о музыке. 

Писала я заявку на грант для проекта, который бы приобщил молодёжь к классической 

музыке ХХ века. Тема была для меня важна, ведь Имре Кальман, Исаак Дунаевский, 

Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Вера Городовская - все эти композиторы и их 

произведения я либо играю, либо слушаю в повседневной жизни; мне было важно донести 

до людей то, насколько это прекрасная музыка и что нам стоит её слушать и знать. 

Когда я закончила с сочинением, родственники стали меня поздравлять с таким важным 

для меня событием. Ну а я в шутку говорила: "Вот будет смешно, если я и этот этап 

пройду!" И действительно - я долго смеялась от радости, что моё сочинение одобрили и 

оценили по достоинству. 

Но дальше начались два дня в моей жизни, которые я запомню надолго. Командная работа 

- не то, к чему я привыкла, и мне было трудно преодолеть себя и, если честно, даже 

продолжить участие в чемпионате. Но меня заставила мама - ей огромное спасибо за это. 

Я целый день общалась с незнакомыми мне людьми, обсуждала идеи, шутила вместе с 
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ними и работала над нашим проектом. Мы даже успели поздравить одного из ребят с днём 

рождения! Другими словами - это была настоящая феерия. И даже после защиты проекта 

мы пообсуждали нашу работу и рассказали чуть больше о себе. 

Моя социофобия никуда не делась, я всё так же боюсь говорить о чём-то важном для меня 

не просто с незнакомыми, но и с родными и близкими людьми. Но она немного 

улетучилась: я решила нормально вести свою страничку в одной из соцсетях, чего я 

хотела уже очень давно. Оказалось, что можно хорошо общаться со всеми людьми и быть 

в то же время услышанной и понятой ими. Иногда, конечно, придёться идти на 

компромиссы, с этим проблем у меня никогда не возникало. Самое главное - сказать, 

предложить идею, а дальше всё произойдёт само собой. 

Я много волновалась, нервничала и не находила себе место, пока нам не объявили наши 

результаты. Может, я и выглядела внешне спокойной при нашем выступлении и пыталась 

внушить это другим ребятам - не беспокойтесь, у всех ноги дрожат перед выходом на 

сцену! - но во мне было то же волнение, что и у них. Я уже одиннадцать лет занимаюсь 

музыкой и у меня выработался рефлекс: при выходе на сцену всё моё напряжение 

улетучивается, другого пути назад нет - надо выступать. Оттого мне было хоть немного, 

но легче, а когда мы наконец-то увидели результаты, я смогла вздохнуть полной грудью - 

занавес закрылся. 

Что я хочу вам сказать этим? Не бойтесь - рискуйте. Вам может повезти, а может и нет, но 

вы всегда можете преодолеть свой страх, ментальную преграду - самих себя. Поверьте 

мне, кому пришлось пройти через всё это - оно того стоит. 
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ФИО: Плаунова Ирина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 78  

Статус: Участник  

Тема: Доклад  

Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Меня зовут Феодосия Бёрр.  Вероятно, вам уже известна направленность нашей 

сегодняшней беседы, но я обрисую ее в самом начале своей речи, чтобы задать курс 

выступления. В связи со сложившейся в мире в 2020 году ситуацией пандемии Covid-19 

изменились не только привычки и правила поведения людей в общественных местах, но и 

способы человеческой коммуникации, векторы образовательных программ, формат 

проведения различных встреч и работ. ВУЗы ищут альтернативные пути взаимодействия 

со студентами и абитуриентами. Разрабатываются новые способы участия в олимпиадах 

школьников. Улучшаются и совершенствуются системы прокторинга, ставшие 

необходимыми на теперь уже заочных этапах подобных интеллектуальных состязаний. Я 

знаю, что эта тема знакома многим из присутствующих сейчас в зале, и именно вопросам 

образования посвящена сегодняшняя конференция, поэтому сильно в подробности 

вдаваться не стану. 

В этом году Высшая Школа Экономики презентовала новый, фактически революционный 

формат олимпиадного движения, так называемый Всероссийский чемпионат сочинений 

"Своими словами". В отличие от традиционных состязаний, знакомых школьникам уже 

достаточно давно, данная олимпиада создана специально для заочного проведения на 

персональном компьютере участника, и в процессе выполнения заданий каждого из 

четырех этапов (отборочный, региональный, командный и заключительный) у человека 

есть возможность пользоваться любыми материалами сети Интернет, самостоятельно 

анализируя получаемую информацию. Я сама являюсь участником Всероссийского 

чемпионата социнений, и поэтому хотела бы сказать несколько слов о собственных 

впечатлениях от этого состязания. 

Важной задачей, которую смогли реальзовать составители каждого из четырех этапов, 

было развитие в человеке способности мыслить критически и рационально подходить к 

выполнению заданий. Умение правильно распределять свое время между обдумыванием 

целевой аудитории, написанием концепции будущего текста и собственно работой над его 

составлением сильно пригодилось лично мне. Я пересмотрела некоторые вопросы, 

мешавшие мне использовать выделенное на работу время на сто процентов продуктивно. 

Вероятно, вы спрашиваете себя, чем же подобные навыки отличаются от тех, что 

вырабатывает у школьников участие, например, в обязательном ежегодном Итоговом 

сочинении, обычно проводящемся среди одиннадцатиклассников в декабре? Дело в том, 

что "Своими словами" дает куда больше свободы действий и творческого самовыражения 

каждому участнику, а также позволяет избрать направление и заняться составлением 

работы, к примеру, о плане финансирования онлайн магазина, если участника интересует 

бизнес и менеджмент больше философии или искусства убедительной речи. Именно 

интерес, разжигаемый выполнением тех или иных нестандартных, нескучных заданий 

позволяет ребятам формировать правильное отношение к необходимым в процессе учебы 

действиям и распределению времени, активно включаясь в работу над собой и своим 

отношением к написанию олимпиад. 
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Я уверена, что для кого-то так же, как и для меня, новым и невероятно ценным опытом 

оказалось участие в групповом туре чемпионата. Совместная проектная деятельность 

активно практикуется студентами многих ВУЗов, но в школе этот формат обычно совсем 

не распространен. Попробовать себя в разработке медиапроекта вместе с незнакомыми 

людьми, объединиться в одну команду и сплоченно создать качественный продукт всего 

за сутки - это непростое, но такое интересное занятие, хорошо подготавливающее 

абитуриента к формату университетского обучения. Я знаю, что сегодня в зале 

присутствуют профессора высших учебных заведений столицы, а также составители 

входящих в перечень олимпиад: вам наверняка включение подобных заданий в 

интеллектуальные работы для школьников покажется достаточно перспективным 

направлением, которое действительно заслуживает внимания. Лично мне чемпионат 

сочинений позволил приобрести ценный опыт работы в команде и в одиночку, а также 

помог, как это ни странно, проработать некоторые коммуникационные проблемы, о 

которых скажу чуть позже. Умение договариваться с людьми, возможность попробовать 

себя в роли лидера и координатора работы, знакомство с талантливыми ребятами, так 

сильно не похожими на меня - все это возможности, использованные мной и открытые для 

каждого участника испытания от ВШЭ. Думаю, что в современном обществе все 

олимпиады должны ориентироваться именно на такие впечатления участников. 

Но "вернемся к нашим баранам". За время работы над сочинениями и проектами в рамках 

"Своими словами" мне удалось отказаться от негативной привычки, нередко мешавшей 

моему общению в коллективе. Человек часто считает свои идеи приоритетными и более 

правильными, чем чужие, и даже рациональня критика и обоснование выгод других 

позиций может оказаться недостаточно убедительным для него. Я, к сожалению, была 

подвержена подобному отношению. Командный этап чемпионата заставил пересмотреть 

эти взгляды. Всего 24 часа и общее дело в новом для меня коллективе и в новом для меня 

формате действительно помогли в работе над собой. 

В заключение снова хочется обратиться к вам, многоуважаемая аудитория. Опыт "Своими 

словами" действительно ценен, и его стоит учитывать в работе со студентами и 

абитуриентами. Будущее образования за революционными форматами. Как говорится, "у 

завтра нет конца"... 
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ФИО: Вяльцев Алексей  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 77,5  

Статус: Участник  

Тема: Бесценный опыт, приобретённый при участии во Всероссийском чемпионате 

сочинений "Своими словами"  

Здравствуйте! Меня зовут "имя" и мне посчастливилось быть одним из первых участников 

чемпионата сочинений "Своими словами", так как 2021 год - первый год его проведения. 

В своём выступлении я бы мог безостановочно хвалить организатор или себя, ведь я стал 

одними из 191 финалиста этого конкурса, но есть одна вещь, которая намного ценней 

подарков, дипломов и всеобщего признания - опыт.  

 

Чемпионат длился чуть больше месяца, но на участие я затратил в сумме не больше двух 

суток. Я кратко опишу каждый этап и опыт, который, по моему мнению, может 

пригодится в жизни каждого. Итак, первый этап - тест, который можно было разделить на 

два блока: работа с медиа и работа с текстом. На этом этапе нужно было 

проанализировать информацию и сделать определённые выводы: понять позицию 

человека, который написал рецензию, увидеть, какие приёмы использованы в мемах - 

смешных картинках из интернета, вычленить главное из короткого мультфильма. На этом 

этапе приходиться начать выкидывать много много лишнего из полученной информации, 

оставлять минимум, который необходим для правильного понимания и выделения 

проблемы.   

 

На втором этапе требовалось написать сочинение. Здесь я получил ещё одно важное 

умение - умение говорить сложные вещи простым языком. Участникам можно было 

свободно пользоваться интернетом, искать любые определения, любую статистику, но 

позже эту информацию нужно было в полном объёме сообщить людям, которые 

нисколько не знакомы с областью проблемы, соответственно они не знают терминологию, 

её нужно объяснить простыми словами, людям ни о чём не говорит статистика - её нужно 

проанализировать и, опять же, донести до публики простыми, своими словами. Я считаю, 

это важный опыт для каждого человека: многие люди, которые очень хорошо разбираются 

в той или иной теме не могут объяснить её человеку, который не знаком с областью, в 

которой эта тема находится. На этом этапе приходится отбросить все слова, которые 

могут быть не понятны хотя бы одному человеку из аудитории, и говорить максимально 

просто. Также приходится выстраивать речь в таком порядке, чтобы слушатели не 

запутались и восприняли информацию в том виде, в котором это было задумано. 

 

Третий этап состоял из двух заданий, и так как они дали мне опыт в совершенно разных 

областях, я расскажу про каждое по отдельности. Первое задание принесло мне больше 

всего умений, можно даже сказать, что оно открыл мне новый режим работы - аварийный, 

это задание было командным. Каждая команда состояла из шести человек. У нас были 

совершенно разные тематики работ, разные интересы и разные часовые пояса, но было 

одно, что нас объединяло - 24 часа на создание медиа-проекта, который объединил бы все 

наши, на первый взгляд ничем не связанные, работы, написанные на разные темы: от 

спорта и медицины до экономики и культуры. Убрав время на сон, повседневные дела и 

всё останое, что не относится к работе над проектом, остаётся около 12-15 часов, за 

которые шесть человек должны стать единой командой с одной позицией. Уже после 

завершения командного этапа я обратил внимание на то, как работал мой мозг: у него 

резко пропала необходимость во сне и необходимость в развлечении каждые 15-30 минут, 
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он стал просто работать на достижение цели, генерировать идеи, исполнять задумки, 

делать всё, чтобы успеть максимум за это короткое время. Именно это в начале рассказа 

про третий этап я назвал "аварийным режимом". Помимо генерации идей и исполнения 

задумок, было необходимо понять каждого человека из команды: что он может, какие у 

него интересы, какая позиция по тому или иному вопросу - всё это было необходимо для 

сплочённости команды на защите проекта, здесь потребовалось задействованное на 

первом этапе умение выделять главное. Единственное отличие в том, что на первом этапе 

главное нужно было вычленить из текста, картинок и видео, а здесь из общения с людьми. 

Главное нужно было выделить и из шести разных текстов, чтобы объединить их в одном 

проекте. 

 

И, наконец, второе, заключительное задание не только третьего этапа, но и всего 

чемпионата сочинений - описание эмоций и умений, приобретённых за весь период 

конкурса. Это задание в очередной раз учит выделять главное, но уже не из информации в 

том или ином виде, а из полученных эмоций и умений. Это задание учит анализировать, 

какие эмоции ты испытал, какие навыки получил и от каких привычек и потребностей 

пришлось избавиться для выполнения поставленной задачи. Может показаться, что это 

умение может понадобиться только людям, постоянно выполняющим поставленные 

задачи на работе или учёбе, но это не так, умение анализировать себя, своё состояние, 

свои умения необходимо каждому человеку, так как только проанализировав себя и свою 

жизнь, человек сможет саморазвиваться и самосовершенствоваться.  

  

Подводя итог, мне хочется ещё раз отметить главные умения, полученные при участии в 

чемпионате сочинений и, по моему мнению, необходимые многим людям: 

1. Умение достигать поставленной цели в сжаты сроки; 

2. Умение работать в команде, люди в которой, на первый взгляд, никак не связаны. 

3. На мой взгляд самое важное, умение выделять главное из всего, будь то картинка, текст, 

диалог с человеком или твоя собственная жизнь; 
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ФИО: Лезина Алиса  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77,5  

Статус: Участник  

Тема: Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами", или лучший тренинг 

личностного роста  

 

Я участвую в олимпиадах (без преувеличения) уже около 10 лет. Казалось бы, удивить 

такого опытного бойца сложно. Но Всероссийскому чемпионату сочинений "Своими 

словами" это удалось.  

 

Если вы школьник, то наверняка у вас возник вопрос: "Зачем мне в нем участвовать?" 

Если вы родитель, то, возможно, подумали: "Зачем мне мучить ребенка? Он и так завален 

тонной домашних задний". Что ж, сегодня я попробую вас убедить в том, что упустить 

возможность участвовать в этом чемпионате будет большой ошибкой. 

 

Что влечет за собой участие в олимпиадах? Бессонные ночи зубрежки? Исписанные 

тетради конспектов? Психологическую травму на всю жизнь из-за того, что не смог 

вспомнить верный термин или дату в самый важный момент? Возможно, таким набором 

могут похвастаться другие олимпиады, но чемпионат от них сильно отличается.  

 

Во-первых, у вас не получится к нему подготовиться. Никак. Абсолютно. Единственное, 

что вы можете сделать, - читать статьи и книги, смотреть выступления по интересующим 

вас темам.  

Во-вторых, о! боже! мой! выполняя задания, вы можете гуглить.  

В-третьих, задания каждый год будут меняться, а это значит, что выучить формат просто 

не получится. 

 

Как бы пафосно это ни звучало, чемпионат "Своими словами" не только проверит ваше 

умение думать и анализировать, но и сильно повлияет на вас, как на личность. Не верите? 

Тогда слушайте внимательнее. Сегодня я делюсь с вами своим опытом. 

 

Первое. Участие в чемпионате помогло поверить в то, что моя черепная коробка все же не 

пустая. В ней что-то есть, и это что-то способно помочь мне сконцентрироваться и всего 

за несколько часов выдать неплохой результат. Это придало мне уверенности. Возможно, 

для кого-то это прозвучит странно. Кажется, все мы живем, читаем, пишем, а для этого, 

если я не ошибаюсь, мозги необходимы. Однако проверить их работоспособность ни для 

кого не будет лишним. 

 

Второе. Чемпионат - возможность овладеть новым навыком. Если ваше сочинение оценят 

не слишком высоко, не отчаивайтесь. Вы уже приобрели невероятно важный опыт. Я сама 

не раз получала за работу мало баллов. Тогда я думала, что это катастрофа, это стыдно и 

вообще я потратила драгоценное время экспертов (им же пришлось это читать, а потом 

еще и оценивать). Но сейчас я вижу, что именно те не слишком удачно написанные эссе и 

заваленные тесты помогли дойти мне до финала. А все потому, что их было не 2 и не 3, а 

десятки. Оказалось, что само участие в олимпиадах является лучшим способом к ним 

готовиться. Ограниченное время, интересные задание и возможность высказаться. 

Поэтому участвуйте и ничего не бойтесь! Гарантирую, писать тексты вы станете лучше.  

 

Третье. Раз уж я упомянула неудачи, то давайте поговорим о них. К счастью или к 
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сожалению, в жизни не всегда все удается. Что-то будет не получатся, где-то мы будем 

ошибаться. Поэтому важно научиться не зацикливаться на неудачах. Благодаря 

чемпионату я научилась спокойно воспринимать критику, а после анализировать 

недочеты в работе и двигаться дальше. Особенно помог финал. Так как он состоит из 2 

заданий, нужно уметь правильно настроиться на второе, даже если в первом все прошло 

не очень гладко. 

 

Четвертое. Командная работа и выступление перед публикой. Если вы тихий и 

стеснительный человек, стоит начать волноваться. Есть опасность потерять эти черты 

характера! Чемпионат ставит участников в такие условия, что выбора не остается - 

приходится забыть о сомнениях и страхах: времени на выполнение задания очень мало - 

всего одни сутки, а ведь нужно еще успеть познакомиться с командой. Если ты не 

выступишь или не ответишь на вопрос жюри - баллы потеряет вся команда. Поэтому 

пришлось сконцентрироваться на работе и стать бесстрашной. Другого пути не было.  

 

Когда я проходила отборочный тест, даже не думала, что смогу дойти до финала. Я 

боялась высказывать свои мысли и  думала, что писать хорошие тексты - это не мое, а 

сделать проект за сутки - невозможно. Но вот я стою перед вами. Так что поверьте, 

возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз - последняя из 

причин, почему в олимпиаде стоит участвовать. Чемпионат сочинений "Своими словами" 

подарит вам уникальный опыт, незабываемые эмоции, познакомит с невероятными 

людьми. И главное, вы приобретете навыки, без которых в современном мире не 

обойтись. 
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ФИО: Филина Мария  

Направление: Естественно-научное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77,5  

Статус: Участник  

Тема: Только ли умение писать проверяет чемпионат сочинений "Своими 

словами"?  

Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Имя Фамилия, я приглашена на 

конференцию как участник, прошедший в финал Всероссийского чемпионата сочинений 

"Своими словами". И сегодня я бы хотела поделиться с Вами опытом, полученном мной 

при написании отборочного и регионального этапов, а также при прохождении 

командного тура финального этапа. 

Изначально я не ожидала, что чемпионат будет проходить в таком быстром темпе. Формат 

проведения также был весьма необычным. Во-первых, все этапы проходили онлайн. Во-

вторых, задания были нестандартными, не похожими на то, что я когда-либо выполняла. 

Так что мне пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы приспособиться к 

чемпионату. Сегодня я и собираюсь рассказать Вам, какие навыки мне удалось улучшить 

в ходе чемпионата, чем он меня удивил, вдохновил, как мне пришлось измениться, дать 

рекомендации для школьников, собирающихся принять участие в чемпионате в будущем 

учебном году. 

Сначала немного расскажу о себе. Хотя я и занимаюсь по большей части естественными 

науками, мне всегда нравилось писать. Тем не менее, в школьных сочинениях редко 

можно отойти от чёткого плана. Поэтому, когда я узнала о чемпионате, решила в нём 

поучаствовать, ведь здесь у меня была возможность писать свободно на те темы, в 

которых я заинтересована больше всего. 

Меня очень удивил отборочный этап. Ведь на нём не нужно было ничего писать. Сначала 

я несколько разочаровалась, но потом увидела также любимые мной логические задания. 

Хотя их нельзя отнести к привычным задачам на логику из олимпиад по обществознанию. 

Составители заданий проверяли наше умение мыслить критически, т.е. анализировать 

данные, рассуждать логически, делать выводы и приходить к решению. Необходимо было 

уметь отделять факты от субъективных мнений, что требует именно анализа ситуации, а 

не просто логического рассуждения. 

На региональном этапе я писала рецензию на текст, так как его тема мне была очень 

близка и понятна. На этом этапе у меня возникло гораздо меньшее количество трудностей, 

чем в остальных. Ведь я даже недолго выбирала между двумя текстами. Второй сразу же 

заинтересовал меня. Здесь мне удалось раскрыть свои знания в естественно-научной 

сфере, а также показать умение писать в определённом жанре и стиле, рассчитывая на 

конкретную целевую аудиторию. 

Самым необычным для меня оказался командный тур финального этапа. Сначала я даже 

не представляла, как я буду работать с незнакомыми людьми. Мне всегда было легче 

рассчитывать на собственные силы, чем полагаться на помощь окружающих. Однако я 

понимаю, что в современном мире умение работать в команде является необходимым 

навыком, ведь человек, работая в коллективе, всегда взаимодействует с другими людьми. 

Даже представителям творческих профессий приходится контактировать с окружением. 

Большинство проектов требуют сотрудничества представителей разных сфер: научных 
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исследователей, экономистов, дизайнеров, юристов, программистов. Только работая 

коллективно, можно добиться успехов. Именно такую возможность нам и предоставили 

на командном туре. Мне пришлось научиться прислушиваться к мнению всех участников 

команды, находить компромиссы, а не настаивать на собственной точке зрения. Я 

осознала, насколько продуктивнее идёт работа в группе: предлагается сразу огромное 

количество идей, которые можно совместить, поэтому за короткий срок можно получить 

лучший результат, чем тот, что выходит за продолжительное время работы одного 

человека. Также командный тур развивал и способность действовать быстро в 

неожиданных ситуациях, выполнять задачи даже при недостатке времени и ресурсов, 

мыслить критически, креативно. 

Таким образом, я бы хотела сказать, что опыт, приобретённый на чемпионате, бесценен. 

За короткий промежуток времени мне удалось применить самые разнообразные навыки, 

которыми я обладаю, и даже получить новые. Благодаря чемпионату я развила 

критическое мышление, научилось работать в коллективе и осознала значимость и 

преимущества командной работы, смогла применить не только знания по своему 

профилю, но и знания из других областей. Чемпионат напомнил мне о необходимости 

всестороннего развития и совершенствования.  

Мне также удалось избавиться от страха перед работой, которую я никогда раньше не 

выполняла. Я перестала убеждать себя, что нужно отбросить другие мои интересы, чтобы 

добиться поставленных целей. Наоборот, чем они разнообразнее, тем большие 

возможности открываются перед человеком. Ещё одним открытием для меня стало, что не 

нужно действовать по шаблону, как этому учат в школе. Наиболее креативные идеи 

гораздо ценнее следования стандартному плану. 

Обращаясь к нынешним учащимся 8-10 классов, я бы хотела им порекомендовать участие 

в данном чемпионате в будущем учебном году. Его главным преимуществом являются не 

баллы, которые школьник может получить, заняв определённое место. Чемпионат 

показывает ребёнку, каков настоящий мир, какими навыками должен обладать 

современный человек, даёт возможность познакомиться со сверстниками из разных 

городов, найти людей со схожими интересами и учит работать с людьми из совершенно 

других сфер деятельности. 

Спасибо всем за внимание! 
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ФИО: Дмитренок Мария  

Направление: Математическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами": впечатления о чемпионате сочинений  

 

Спикерам советуют для привлечения внимания аудитории в начале своего выступления 

сломать шаблоны: рассказать историю, дать задание зрителям, процитировать кого-

нибудь. Чемпионат сочинений "Своими словами" сам по себе достаточно ломающая 

шаблоны олимпиада, полагаю, вы об этом знаете. Так пусть шаблоны ломает "Своими 

словами", а я спокойно начну доклад! 

Дамы и господа, здравствуйте! Я финалистка олимпиады и хочу сегодня поделиться 

впечатлениями о ней.  

Итак, "Своими словами" - что можно приобрести в процессе участия, от чего удастся или 

придется избавиться? Немного фактов об олимпиаде: на отборочном туре были тестовые 

задания на логику, необычные (совершенно не те, каких я ожидала!), но не подарившие 

мне опыта, который я запомню надолго. На региональном туре я анонсировала лекцию о 

математике в музыке, на финальном - создала вместе с ребятами из моей команды идею 

медиапроекта, объединяющего поколения с помощью музыки. 

От чего мне удалось избавиться? От контрольной по химии, которая должна была быть 

сегодня. От предубеждения к Telegram, как к платформе для распространения 

официальной информации. Пришлось избавиться - хочется ответить, что от выходных, 

вместо которых я часами работала над проектом. Ладно, шутки в сторону! Что 

действительно важно - мне удалось на время избавиться от шаблонов сочинения из ЕГЭ 

по русскому и сочинение, которое я писала на чемпионате, наконец принесло радость. Я 

писала на близкую мне тему, любимую и важную для меня. Я писала о том, о чем хотела 

писать, и это невероятно ценно. 

Один из жюри немного снизил мне балл, посчитав работу "домашней заготовкой". 

Возможно, он был прав - я действительно готовилась к сочинению. С семи лет. С того 

времени, как я начала уговаривать маму отвести меня в музыкальную школу, и все-таки 

уговорила. Или чуть позже - с того времени, как музыка стала для меня отдушиной, одной 

из самых значимых частей моей жизни. Математика - еще одна значимая часть моей 

жизни, я пишу олимпиады, ищу себя в математике, хочу поступать на математический 

факультет. Но я никогда раньше не связывала эти две части, они, скорее, наоборот, 

мешали друг другу. И вот совершенно неожиданно, на региональном туре, математика и 

музыка связались между собой, пазл сложился, идея выкристаллизовалась, как будто я 

нашла настоящую гармонию. Я не знаю, что из подобной противоречивой связи 

получится в будущем, но я благодарна "Своими словами" за то, что я обрела понимание 

чего-то столь важного для меня. Это, пожалуй, самая главная часть опыта, который я 

получила на чемпионате. 

Не могу оставить без внимания командную часть финального тура. Безусловно, опыт 

создания собственного медиапроекта интересен и важен. То же и с опытом объединения 

работ на самые разные темы: от финансирования разработки искусственного интеллекта 

до необходимости просветительской деятельности по классическим композиторам 

двадцатого века. Слаженная, напряженная, неотрывная работа с полной самоотдачей - вот 

как я бы охарактеризовала 12 часов, проведенные с моей командой. Я опасалась 

незаинтересованных участников, работа которых частично свалится на меня, но мои 

опасения не подтвердились. Я была приятно удивлена. Приобретенный опыт командной 

работы, несомненно, будет полезен любому участнику. 

Всем известно, что люди, работающие вместе, быстро привыкают друг к другу. Буквально 
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за час каждый член нашей команды не то что запомнил всех остальных по именам, 

голосам и лицам, но был бы готов, если его ночью разбудить, перечислить пару увлечений 

другого. А после защиты проекта, то есть после дня знакомства, мы уже обсуждали 

философию и смысл жизни. Так за 24 часа я обрела если не друзей, то хороших знакомых, 

с которыми хочется продолжать общение, с которыми хочется встретиться вживую, а не в 

Zoom. И это тоже важно для меня, и, полагаю, для многих других участников чемпионата. 

Ведь за время пандемии мы стали меньше общаться с друзьями, меньше знакомиться с 

новыми людьми, больше сомневаться в своем умении дружить и общаться. 

Не могу сказать, что "Своими словами" - идеальная олимпиада. Но могу сказать, что 

участвовать в ней стоит - это интересно. Участие в чемпионате - ценный опыт, который не 

только может пригодиться в будущем, но и может помочь немного лучше разобраться в 

себе. Спасибо организаторам, участникам этой олимпиады и вам, дорогие зрители! 
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ФИО: Ковалевич Александр  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: Своими словами, или как я научился не волноваться и полюбил командную 

работу  

Итак, "Своими словами". Олимпиада, о которой до самого старта было неизвестно 

практически ничего. Учителя в школе говорили о замене итоговому сочинению, который 

придумала ВШЭ, но о том, что чемпионат из себя представляет, оставалось только 

догадываться. В принципе, логично - олимпиада новая, неизвестная. Аббревиатура "ВЧС", 

в отличие от уже устоявшихся ВОШ и ПВГ, как правило, вызывала лишь недоумение. И 

приходилось объяснять: мол, так и так, чемпионат сочинений, что-то дает при 

поступлении в ВШЭ, что конкретно - не знаю. Честно, отборочный этап я писал с 

абсолютно неолимпиадным настроем: раскрыл ноутбук в последний день после 

трехчасовой дороги, упал на кровать и за час прорешал тест. Через несколько недель 

узнал,  чтопрошел на второй этап. В тот момент чемпионат сочинений был меньшей из 

моих проблем - неделю назад закончились три критически важные олимпиады, так что 

ощущал я скорее не триумф, а усталость и раздражение от того факта, что в свой 

заслуженный выходной придется вставать так рано.  

Ко второму этапу, однако, я подошел несколько серьезнее: лег пораньше, почитал перед 

сном новости, чтобы настроить себя на работу с информацией, выпил с утра кофе. Формат 

оказался куда строже, чем я ожидал, и первым порывом было взять публицистическое 

выступление как наименее обязывающий жанр. Однако импульс быстро пропал, когда я 

понял, что понятия не имею, что писать об искусственном интеллекте. Официально-

деловой стиль мне тоже не импонировал, поэтому по остаточному принципу была 

выбрана рецензия, благо, тема оказалась весьма свежей и интересной. Прошло чуть менее 

недели, и в один прекрасный день, открыв почту в метро, я узнал, что прошел на 

заключительный этап. Первый тур - групповой, начало чуть меньше, чем через сутки. 

Эмоции смешанные - с одной стороны, я был очень доволен выходом в финал, с другой - 

ругал организаторов на чем свет стоит за немотивированную спешку и абсолютно 

непонятный формат. 

Третий этап. Я опять встал на пару часов раньше, чем хотел, зашел в зум-сессию, сквозь 

сон выслушал, что надо делать на этот раз. Техзадание простое и ясное - дано 24 часа, 

группе из 6 случайно выбранных человек надо сделать медиапроект на основе сочинений 

с прошлого и презентовать его жюри. На вопрос, что такое медиапроект, организаторы 

ответили коротко и емко: "Вам решать". Скепсиса к тому моменту, однако, поубавилось: 

финал есть финал, да и подвести пять человек я не имел права.  

Работа в команде со слабознакомыми людьми никогда не была моим любимым делом. Как 

правило, желание идеального результата не позволяло довериться другим и 

сосредоточиться на своей работе, что неизбежно приводило к ссорам и рассредоточению 

внимания. Однако на заключительном этапе я, сам того не замечая, я погрузился в процесс 

без остатка. Весь день я провел на кухне с ноутбуком, читая сочинения, строча в Telegram 

и перенося тексты сокомандников в свежесверстанный проект на Тильде. Только в час 

ночи, кидая в чат ссылку на финальную версию сайта, я осознал, что практически не 

контролировал самый важный элемент работы - презентацию. Как оказалось, 

контролировать было незачем: все вышло в лучшем виде. Второй показательный для меня 
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случай произошел во время защиты проекта: у одного из группы полетел интернет, 

выпадал существенный кусок доклада. И я был поражен не меньше жюри, когда текст без 

всякой подготовки продолжили вместо отсутствующего. Наверное, в этот момент я 

окончательно осознал себя частью единой команды. 

Наверное, вы поняли, к чему я. Чемпионат "Своими словами" кардинально отличался от 

всех олимпиад, в которых я участвовал раньше, а их, поверьте, было немало. 

Относительно свободный формат, отсутствие проверки академических навыков, 

разрешение пользоваться интернетом на региональном этапе: из-за этого серьезно 

воспринимать конкурс сочинений я поначалу не мог. Сейчас, оглядываясь на недавние и 

не очень события, я понимаю, что с точки зрения опыта и отношения к работе он дал мне 

гораздо больше, чем все остальные олимпиады. В первую очередь - умение 

приспосабливаться к внезапным обстоятельствам. Информации о содержании и дате 

проведения каждого из туров было крайне мало, и всю работу приходилось делать без 

подготовки, постоянно импровизируя и подстраиваясь под ситуацию. Второй, не менее 

важный аспект, без которого не вышло бы проанализировать свой опыт - командная 

работа. Думаю, для многих этот формат стал новым, но я прежде всего хочу отметить 

умение довериться другим людям, которое я вынес после группового проекта. Не знаю, 

слышит ли команда №N это выступление, но я хочу еще раз сказать всем огромное 

спасибо и пожелать дальнейших успехов. 

Ничего из вышеперечисленного, однако, не удалось бы достичь, сохрани я на протяжение 

всей олимпиады такой же настрой, как и на отборочном туре. Несерьезное отношение к 

работе часто мешает сосредоточиться, если я не вижу смысла в полной самоотдаче. 

Потребовались усилия, чтобы перешагнуть через это на региональном этапе, и теперь я 

отчетливо вижу, как много значили для меня две недели чемпионата. Они научили 

работать в непривычных обстоятельствах, быстро адаптироваться к ситуации, а также 

помогли справиться с недоверием к людям и халатным отношением к делу.  

Результаты работ еще обрабатываются, и я не знаю баллов за финальный этап. Впрочем, 

это первый раз, когда я не волнуюсь за итог соревнования. Пусть это прозвучит заезженно 

и пафосно, однако из участия я уже вынес главное - опыт. Не бойтесь неожиданностей - 

они далеко не так страшны, как кажутся. Не бойтесь новых контактов - среди незнакомцев 

встречаются замечательные люди. И не бойтесь излишне напрячься - любая трата сил 

окупается. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Сидоренко Полина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: Чемпионат демократии  

/Аудитория конференции - учащиеся 8-10 классов сельской школы с низким уровнем 

мотивированности. Тема доклада выведена на экран/ 

Добрый день, дорогие слушатели! Рада приветствовать Вас сегодня в этом зале. 

Я являюсь финалистом Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами", 

поэтому сегодня речь пойдет именно о нем. 

Все Вы - ученики 8-10 классов, а значит, потенциальные участники следующего года. Но 

ведь потенциальные участники - это потенциальные победители, не так ли? Каждый из 

Вас при желании может достичь любых высот, я знаю это не по наслышке. Многие из Вас 

верят, что, живя не в большом городе, а в маленькой станице, невозможно чего-либо 

добиться. Уверяю, подобные стереотипы - лишь пережитки прошлого. Почему? Сами 

посудите. 

Я, как и все Вы, учусь в обычной сельской школе. Как видите, это не мешает мне идти 

вперед. И Вы все можете так же. Чемпионат Сочинений помог мне осознать это.  

Первой частью финального этапа была разработка медиапроекта вместе с командой. Нас 

всех, как говорится, собрали в кучу: жители столицы, крупных городов работали вместе с 

ребятами из поселков и станиц. И никто не видел разницы, потому что все мы одинаковые. 

В моей команде было шесть девочек с различных направлений. И, создавая собственный 

сайт, мы работали слаженно. Каждая занималась тем, что может лучше всего: кто-то 

писал статьи и лекции, кто-то диктовал подкасты, кто-то декорировал презентацию и сайт 

или монтировал видео. Все были в деле. Все хотели победить. Но победить не 

самостоятельно, а командой. Это еще одна важная вещь, которую я осознала. Не важно, 

что до дня распределения вы были соперниками, боролись за прохождение на 

региональный, финальный этапы. Важно лишь то, что теперь вы вместе, готовы на все 

ради общей победы.  

И эти люди, которые, казалось бы, должны лишь на сутки стать сокомандниками, а 

дальше вновь превратиться в соперников, остались в сердцах друг друга. Каждая из нас 

старалась поддержать другую, кто-то общался ночи напролет, а кто-то, чтобы поднять 

всем настроение, скидывал в беседу забавных лягушек. 

Чемпионат сочинений "Своими словами" помог мне осознать значимость команды, 

умение работать вместе с другими даже на расстоянии. Я считаю, это очень важно. 

Немного отходя от темы, спрошу: кто из Вас хочет поступить в топовый вуз? 

(большинство, как ожидается, ответят положительно) 

Тогда я настоятельно советую обратить внимание на данный конкурс, ведь его 

организатором является никто иной, как Высшая Школа Экономики и ряд других вузов-
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партнеров страны, с которыми можно ознакомиться на сайте Чемпионата. Победители и 

призеры получают льготы при поступлении и классные подарки, а десять абсолютных 

победителей - бюджетные места в Вышке. Только представьте, насколько это упрощает 

поступление и жизнь в целом! Миллионы мечтают обучаться в этом топовом вузе, но не 

могут набрать столь высокие баллы на ЕГЭ, а Вы, победив в конкурсе, сможете! 

Чемпионат сочинений проверяет, по большей части, Ваши когнитивные навыки, умение 

логически мыслить и выходить из различных ситуаций. Поэтому для победы не нужно 

быть вундеркиндом, достаточно развить Ваши soft skills, уметь общаться и формулировать 

мысли. 

Как Вы могли заметить, на экран с самого начала было выведено название доклада. Как 

Вы думаете, почему я назвала его именно так? (ученики выдвигают свои предположения) 

На самом деле, "Чемпионат демократии" - это отражение истинной сущности конкурса, 

ведь он дает всем участникам равные права. Прямо как в демократическом обществе: все 

имеют равный доступ к "власти", то есть к победе. К Чемпионату сочинений невозможно 

подготовиться заранее, нельзя "натаскать", можно лишь использовать свои "мягкие 

навыки", помогать себе и своей команде. В этом я вижу главное его преимущество. 

Но знаете, пока я участвовала в конкурсе, я кое-что потеряла. 

Я потеряла неуверенность в себе и ощущение неравенства. Потеряла глупую мысль о том, 

что ребята из крупных городов могут все, а мы нет. Потеряла страх насмешек над 

"провинциальной девчонкой". Ну и пару дней школьной программы. 

Как президент школы, я постоянно стараюсь вовлечь Вас в море олимпиад и конкурсов. 

Но сейчас я выступаю перед Вами как обычная школьница, которая осознала неверность 

своих убеждений и нелепость страхов. И хочу, чтобы Вы, как и я, поняли это, 

проанализировали себя и сказали "Я всё смогу!". Самое главное - убедить в этом себя, и 

не важно, что говорят окружающие. Меня тоже множество раз пытались убедить в том, 

что для простой девочки из станицы добиться успеха - не больше, чем сказка. Но иногда 

нужно быть настойчивыми, чтобы Ваша сказка стала явью. 

Верьте в себя, ведь, как гласит знаменитая песня, "Все невозможное возможно!" 

Спасибо за внимание! 

234



  

ФИО: Шапошников Александр  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 77  

Статус: Участник  

Тема: Нет действия – нет опыта Вводные данные: конференция TED – доклад – 

молодое поколение.  

 

Я вижу на этой конференции так много молодых людей. Так приятно осознавать, что я 

выступаю перед инициативными и творческими людьми, которые всегда готовы к новым 

свершениям и изменениям. И я очень горд, что живу с вами в одно время! Но когда я это 

осознал?   

 

Недавно принимая участие в командном туре финала Всероссийского чемпионата 

сочинений, я понял, насколько едино молодое поколение. В течение суток мы должны 

были сделать оригинальный медиа-проект, который бы объединил в себе все наши 

особенности, способности, мысли и чувства. Задача казалась очень тяжеловесной и 

затратной, практически невыполнимой. Но мы смогли её реализовать, несмотря на 

строгие временные рамки, конфликты по поводу определения путей развития и 

прогрессирующую усталость.  

 

Именно в начале командного тура я задался вопросом, могут ли люди, будучи настолько 

разными в профессиональном, культурном и даже социальном планах, быть так едины. 

Могут. Перед нами стояла четкая цель, от достижения которой зависело для нас многое. 

Мы понимали, что мы совершенно разные в определенных аспектах. Команда состояла из 

6 человек, трое из которых были гуманитарной направленности. Остальные 

распределились между медицинской, технической и художественной областями. Как в 

таких условиях можно создать что-то единое и органичное?  

 

Очень просто. Люди склонны в первую очередь обращать внимание на различия, забывая 

о сходствах. Вы можете очень долго рассуждать на тему этнической, религиозной, 

политической или культурной составляющих людей, но вы не должны забывать про один 

простой аспект. Мы – люди. Мы – человечество. А это значит, что, несмотря на 

разногласия, мы все хотим одного – мира. Понимание этого кардинально меняет картину 

мира.  

 

В командной работе была такая же логика. Мы могли сосредоточиться на наших 

различиях и индивидуальных амбициях, составив огромный список, который бы по 

объему не уступал летописному своду начала XII века. Но мы уделили внимание базовому 

фундаменту всей нашей будущей работы – нашим общим интересам, которые вылились в 

создание проекта, учитывающего не только наши особенности, но и наши общие 

устремления. У каждого есть индивидуальные интересы, но лучше сконцентрироваться на 

общих, образующих между вами неразрывную связь и ту сплоченность, когда вы 

готовы сделать все, чтобы поддержать членов своей команды.  

 

Это понимание и дает командная работа. Это понимание и является силой всего 

человечества. Мы можем объединяться и работать над решением определенных задач, 

забывая о своем комфорте, разногласиях и конфликтах.   

 

Соответственно, мы вынуждены были отбросить всё, что нас разъединяло, и не допускать 

мысли о том, что нас могло разъединять. Мы смогли сплотиться, встав плечом к плечу, 
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провозгласив для себя принцип личностного взаимоуважения и забыв обо всех прошлых 

обидах, если таковы были. Нам удалось услышать друг друга и с уважением отнестись к 

каждому выдвинутому проектному предложению. Взаимоуважение – это краеугольный 

камень всего взаимодействия в рамках командной работы. Этому и учат такие проекты.  

 

Однако многие боятся командной работы, предпочитая все делать в одиночку. У меня 

тоже изначально появилась мысль отказаться от участия в командном туре. Я не могу 

сказать, что всегда получал удовольствие от взаимодействия такого формата. Но навык 

совместной работы просто необходим в современном мире. "Но как перебороть свой 

страх?" – спросите вы. Участвовать, участвовать и еще раз участвовать! Вы не сможете 

научиться кататься на велосипеде, если вы его не используете. Умение работать в команде 

и не бояться совместной коммуникации – дело практики!   

 

Работайте в командах, создавайте совместные проекты и учитесь у своих коллег, потому 

что только так вы получите необходимый опыт. Нет действия – нет опыта! 

Взаимодействие такого формата порождает лучшее,  что только может быть порождено 

человеком, – командное товарищество, которое лейтмотивом пронизывает всю нашу 

современность. В условиях самопровозглашенного диктата индивидуализма не забывайте 

о силе коллективизма!  

 

Мы с вами – одного поколение. Хоть у нас не так много жизненного опыта, у нас все 

равно есть уникальное знание в определенной области, выработанное в процессе 

взаимодействия с другими людьми. И я уверен, что каждый из присутствующих здесь 

может выйти и встать на мое место, рассказав нам о своем неповторимом опыте.  

 

Командный тур показал нам, насколько важно быть коммуникабельным, креативным и, 

самое главное, способным понимать эмоции и чувства других людей. Будьте опорой для 

своих коллег и никогда не бойтесь участия в командной работе, ведь такое общение – это 

бесценный опыт, который многие не принимают всерьез.     
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ФИО: Дубнев Максим  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76,5  

Статус: Участник  

Тема: Новый формат оценки личных качеств  

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Своё слово я хочу обратить именно к вам, 

преподавателем школ и вузов. Наверное, вы и сами наблюдаете тенденцию последних лет. 

Из-за того, что интернет стал неотрывной частью нашей жизни. Оценка индивидуальных 

способностей также изменилась: теперь не так важны энциклопедические знания, умение 

запоминать страницы текста, ведь к ним всегда есть доступ с любого гаджета. Любой ваш 

ученик с лёгкостью сделает доклад, но для создания творческой работы ему потребуется 

по-настоящему вникнуть в рассматриваемый вопрос. Именно из-за этой важной детали 

изменились и олимпиады. Теперь на них больше оценивают умение импровизировать и 

адаптироваться под новые условия.  

Пример подобного подхода мы можем увидеть в олимпиаде "Своими словами", которую 

проводит Высшая школа экономики. Данный ВУЗ до недавнего времени не отказывался 

от критериев к оценке итогового сочинения. Однако увидев то, что большинство пишет по 

шаблонам, никак не показывая своё личное видение проблемы, его руководители приняли 

решение прекратить давать баллы при поступлении за эту, согласитесь, чисто 

механическую работу. Почти каждый пишет по одной структуре и приводит в примеры 

произведения, от которых он, конечно, в полном восторге. Скорее всего, и вы видите это в 

работах своих студентов. Именно поэтому они разработали новый путь для избрания 

наиболее способных и интересных учеников - проведение олимпиады сочинений, в 

которой бы они давали неординарные задачи, требующие творческого подхода. 

И я, ИМЯ ФАМИЛИЯ, являюсь одним из её участников. Я, как и все желающие получить 

дополнительные баллы, зубрил необычные примеры для аргументации в итоговом 

сочинении. Например, в одной из пробных работ я брал биомеханику Мейерхольда, и она 

действительно всегда вызывала у меня интерес. Это же часть целой эпохи авангарда, в 

которой так много событий и ярких личностей. Однако, если у меня и получалось выйти 

на интригующие меня вещи, то раскрыть их должным образом в формате школьного 

сочинения было попросту невозможно. Олимпиада от ВШЭ же сделала ряд шагов, 

которые помогли мне должным образом показать свои интересы и умение 

импровизировать в своей области.  

Так, участников разделили на направления. Я писал в рамках художественного - это сразу 

отсекало множество тем, совершенно не связанных с моим путём в жизни. И абсолютно 

понятно, что вы, дорогие учителя, хотите всестороннего развития ребёнка, однако же в 

последние его годы обучения, когда он уже определился со своим будущим, зачем давать 

совершенно чуждые ему темы? Так и получается, что дети вынуждены лить на бумагу 

наигранные эмоции, приправляя их шаблонными речевыми оборотами. Нам же дали 

широкий выбор тем, можно даже было взять свою собственную.  

Лично я взял за основу работы "Редизайн двора", текст должен быть направлен к 

работникам ЖЭКа. Признаюсь, перед подобным заданием мне пришлось столкнуться 

впервые, и размышления над одной лишь концепцией текста заняли больше времени, чем 

написание половины итогового сочинения. Интерес задания состоит именно в том, чтобы 

объяснить своё видение урбанистики, архитектуры, эстетики в целом простому человеку, 

который никак не связан с искусством. Мне приходилось, помнится, даже сходить до 

примитивных выражений, вроде "молодёжь кривит лицо", и на пальцах объяснять 

контекст эпохи, в которую были построены наши панельные дома. Более того, я приводил 

и бытовые сцены, чтобы сделать свою речь максимально убедительной. Всё это требовало 

умений адаптироваться под целевую аудиторию, применять в работе яркие и понятные 
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примеры-иллюстрации, видеть актуальные для общества проблемы. По моему опыту, 

итоговое сочинение и общеобразовательные школы в принципе не позволяют раскрыть 

эти способности, которые, несомненно, важны в современном мире. К сожалению, у меня 

никогда не было подобного опыта: все сочинения у нас в классе писались по одной 

структуре, но именно поэтому принимать участие в региональном этапе было столь 

интересно. После мне дали оценки трёх членов жюри, которые давали разные взгляды на 

нашу работу. Было увлекательно их читать, с некоторыми я был несогласен, но, в целом, 

именно совокупность мнений рождает максимально объективную точку зрения, ведь 

правда?  

Однако больше всего вас удивит первая часть финального этапа, которая заключается в 

групповой работе. И, надо сказать, что это тоже было новым опытом для многих из нас. 

Сложнее всего было даже не реализовать свою задумку, а, как и в случае с написанием 

регионального сочинения, построить концепт своего проекта. Он должен был объединить 

все наши работы - в этом вся соль. Вы можете подумать, что это опять же такое задание, 

которое не направлено на выбранную учеником область? Однако это совсем не так. На 

этот раз целевой аудиторией становились участники моей группы, и было необходимо 

кратко и доступными словами объяснить свою работу предыдущего этапа. Но и, кроме 

умений в своей области, тут проверялись навыки работы в команде. Надо сказать, что 

такое никак не представить в рамках обычного экзамена. Это действительно требовало от 

нашей команды огромных творческих усилий. Мы адаптировали свои сочинения, 

подгоняя под рамки проекта, а также создавали оформления. Лично я рисовал афиши для 

мероприятий, писал для них описания, организовывал подготовку к выступлению и 

уговаривал сокомандников устроить "ну хотя бы ещё одну репетицию". Это было весело и 

очень полезно, ведь само задание поставило нас в такое положение, где могла спасти 

лишь чистая импровизация. Люди, которые впервые в жизни встретились друг с другом, 

должны были сделать медийный проект всего за сутки. 

Жестоко ли это? Конечно. Но именно так мы и смогли проверить свои творческие 

способности. И лично я хотел бы видеть подобные задания в своей школе, а быть может и 

на ЕГЭ, ведь такой подход действительно заставляет тебя выйти из зоны комфорта. 

Уверен, что многие ваши ученики, давно привыкли к наработанной схеме: делать 

презентацию, катая всё с Википедии, делать сочинения по единому плану. Но ведь это не 

даёт главной человеческой способности - умение адаптироваться к ситуации. Ведь все 

сталкиваются, к примеру, с устройством на работу. А как вы к этому подготовите в рамках 

школьной программы? Заставите разыгрывать сценку работником и работодателем до 

посинения? Во всяком деле важно быть инициативным, уметь решать новые проблемы, 

следуя неизведанными путями. Для этого нужны вовсе не однотипные задачи, а, 

например, творческие проекты или эссе на свободную тему. Несмотря на значимость 

эрудиции, во всех этих работах прежде всего требуются умения быть понятным и 

интересным для аудитории, способность видеть актуальные вопросы и решать их - ведь 

это нужно от нас в любой сфере, на любом рабочем месте.  

И именно поэтому я считаю, что олимпиада "Своими словами" лучше всего подходит для 

поиска интересных и инициативных людей, которые поведут маленький частный бизнес, 

транснациональную компанию и даже целую страну вперёд. Я хочу сказать спасибо 

Вышке за то, что я мог принять участие в этом событии. Независимо от результатов, это 

дало мне бесценный опыт. А так же, прежде чем распрощаться, я призову развивать в 

своих студентах все эти качества, ведь именно от вас, дорогие учителя, зависит наше 

будущее. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Качанов Константин  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76,5  

Статус: Участник  

Тема: Неожиданный урок  

Здравствуйте! 

Обычно на конференциях TED выступают те, чей жизненный опыт настолько уникален, 

что тысячи людей в зале и миллионы человек в интернете готовы потратить немного 

драгоценного ныне времени, слушая рассказ какого-то незнакомца о самом себе. Кто-то 

рассказывает про свою работу, кто-то о своем необычном хобби, кто-то об одном 

единственном случае, приключившемся с ним или его близкими, а кто-то просто дает 

советы. Я же расскажу вам о моем участии в Чемпионате Сочинений "Своими словами". 

Некоторые из вас могут воскликнуть: "Мы ни разу и не слышали ни о каком Чемпионате 

сочинений, это что, очередная олимпиада? Такая же, как и десятки других?" Что ж, я могу 

с уверенностью ответить вам, что нет, она не такая, как все олимпиады. Именно поэтому я 

здесь. 

Во-первых, у Чемпионата сочинений нет определенного направления, потому что тексты 

могут быть на разные темы: о медицине, экономике, физике, филологии. Во-вторых, так 

как мне посчастливилось поучаствовать в первом году проведения Чемпионата, типовых 

заданий на нем просто не было, как и не было всем надоевших заучек, научившихся 

молниеносно решать пятнадцать задач, не разбираясь при этом в самом предмете и не 

любя его. Здесь столкнулись умы именно тех учеников, кто уважает науку и всю жизнь 

горит желанием стать лучшим в своем деле. Ну а в-третьих, помимо сочинения на 

Чемпионате были далеко не стандартные тесты и командный проект. О нем я расскажу 

чуть позже. 

Само сочинение было на предпоследнем, региональном этапе Чемпионата. И хотя я уже 

давно указал свое направление, мне все равно были представлены на выбор 3 формата 

сочинений. Представляете, сколько видов сочинений было написано? Во время 

коронавируса я, естественно, писал сочинение дома, под внимательным наблюдением 

проктора. И даже несмотря на отказывающую, как всегда, в самый важный момент, 

технику, мне пошли на встречу и дали дописать этап. Конечно, я и не думал 

воспользоваться этим в корыстных целях! Как я мог подвести доверие организатора? А 

другие олимпиады так и тянет списать... От души исписав на любимую тему четыре 

страницы печатным текстом, я прошел в финал. 

И именно с рассказом о финальном этапе я пришел на конференцию, а не с пустым 

рекламным выступлением. В финале 31 одной команде по 6 человек предстояло 

подготовить за сутки по медиа-проекту, объединяющему и решающему проблемы 

сочинений участников команды. Разумеется, участники были из разных направлений. Как 

только я услышал задание, я понял, что наконец-то смогу удовлетворить свои 

управленческие амбиции и собрать команду, которая не только успеет подготовить 

проект, но и сделает это лучше всех. Самое главное, я знал, как создать проект не "для 

дяди", а такой, что мне самому будет интересно реализовать его в реальной жизни. С 

полной уверенностью в себе и в ребятах, с которыми мы мгновенно сработались, я 

посвятил их в свою задумку. Они ее оценили, и мы взялись за дело. Целый день а потом 

еще и утро каждый занимался той частью проекта, которую он мог выполнить лучше всех, 
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работа шла по плану. На защиту мы шли готовыми не только представлять результат 

нашего труда в лучшем свете, но и защищать его немногие слабые стороны. Сравнив 

выступления соперников со своим, мы победно повеселели, потому что конкурентные 

проекты были хороши, но наш был лучшим. Каково же было наше удивление, когда по 

результатам мы оказались одними из худших! Мы были так быстро спущены с небес на 

землю, что даже не успели обидеться.  

Я никак не ожидал, что какая-то олимпиада сможет преподнести мне один из самых 

запоминающихся в жизни уроков. Во-первых, я для себя на практике подтвердил, что 

"проиграно сражение - не проиграна война". Я все-таки хочу не победы на конкурсе, и 

даже не поступления в престижный ВУЗ - мне просто приятно заниматься любимым 

делом, а на Чемпионате я получал удовольствие именно от процесса, а значит от участия я 

только выиграл. Во-вторых, и вправду "у самурая нет цели, есть только путь". Я всегда 

считал, что смысл жизни в том, чтобы пережить как можно больше событий, а не в том, 

чтобы гнаться до самой смерти за чем-то, что сам назвал счастьем. После объявления 

результатов до меня почти сразу дошло, что я ничего не потерял, поучаствовав в 

Чемпионате, а только приобрел: я приобрел долгожданный управленческий опыт; вместо 

тягучего безделья на каникулах я делал то, что мечтал делать всю сознательную жизнь; я 

не разуверился в себе, несмотря на поражение; я убедился в верности своего 

мировоззрения. Я невероятно благодарен судьбе, что получил от нее незабываемый урок, 

не пройдя мимо кем-то мельком упомянутого чемпионата. Урок, что проигравший может 

быть победителем. 

Я и вам, дорогие слушатели, желаю, чтобы судьба была благосклонна к вам, а вы были к 

ней внимательны и не пропускали ее наставлений. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Кудрявцева Анастасия  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76,5  

Статус: Участник  

Тема: Своими словами о ценности опыта  

 

Добрый день, дорогие друзья! Мне так приятно и в то же время неловко стоять перед 

зрительным залом, наполненным такими же, как я - школьниками и выпускниками, очень 

торжественно и воодушевляюще видеть ваши глаза. Но, надеюсь, эта неловкость уйдет, и 

мне удастся донести до вас то, ради чего мы все здесь собрались. 

 

А мы здесь ради опыта.  

 

Одиннадцатый класс. Ты еще не успел осознать, что заканчивается огромный, пока самый 

значительный этап твоей жизни, а на тебя упало слишком много всего. Впервые ты не 

знаешь, что будет дальше, где ты будешь через год, и возможно, ты в первый раз 

столкнулся с самостоятельностью в виде серьезного выбора, определяющего твой 

дальнейший путь. Каждый раз в этих словах есть что-то устрашающе громкое, что, часто, 

не дает нам покоя весь год. 

 

Возможно, тебе знаком поиск всех подходящих олимпиад из перечня, бессонные ночи 

ради прохода на Всероссийскую олимпиаду школьников, нервные недели перед 

оглашением результатов олимпиады, на которую ты так много ставил, а возможно, ты 

решил посвятить год идеальной подготовке к ЕГЭ. Все мы, по большей части, ищем и 

пробуем разные пути, чтобы попасть в университет. 

 

Простите, что лишний раз окунаю вас и так в тревожные мысли, но что ж, нам по-любому 

от того не сбежать. Наконец, к моему недавно приобретенному опыту.  

 

Дело в том, что этот опыт оказался совершенно другим - в нем не было нервности и 

страха, я не чувствовала, что от меня что-то требуется и я что-то должна, в нем был 

только интерес.  

 

В этом году стартовала олимпиада "Своими словами", в которой я решила принять 

участие. Честно, само название уже привлекло меня: намек на свободу выражения, акцент 

на креативность - это уже что-то интересное, что мне нужно попробовать, даже ради 

пробы себя в креативном письме. И вот я тут, я прошла в финал, что, честно сказать, было 

небольшим потрясением, и позади меня первый этап финала - командный тур. 

 

Вот тут я бы остановилась поподробнее. Во-первых, вы представляете, какой это восторг, 

что у нас сейчас есть возможность связать людей с разных городов России в одной 

комнате в зуме и поручить им разработку общего проекта. Совершенно разные люди, с 

разными опытами, взглядами, отношениями связаны одной задачей. Это дало мне 

осознание того, как сложно понять таких далеких от тебя людей, принять их взгляд и 

попытаться слиться с ним. Для меня это был невероятный опыт именно в понимании 

людей и в устройстве команды как организме.  

 

Я буду предельно откровенна, иначе, как мне кажется, бессмысленно пытаться  донести 

ценность опыта. Больше всего олимпиада дала мне в самопознании. Я поняла про себя 

вещи, которые мне сложно принимать. Я увидела в себе надменность и некоторое 
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высокомерие при работе с другими людьми, которые просто далеки от моих взглядов на 

разные вещи. Я  осознала, что мне необходимо работать над собой, чтобы избавиться от 

предвзятости и научиться быть абсолютно терпимой, - и это действительно важно.  

 

Как же это потрясающе - опыт может быть похожим, но его ценность совершенно в 

разном, совершенно поразительно, как по-разному мы устроены.  

 

"Своими словами" оказалась действительно уникальным опытом для меня, единственная 

олимпиада в моей жизни, которая поразила меня своим подходом и которую мне было по-

настоящему интересно и приятно проходить.  

 

И что самое потрясающее, "Своими словами" - олимпиада, которая напомнила мне о 

ценности опыта, а не результата.  

 

Весь мой рассказ был ради одной важнейшей мысли - нам нужно научиться ценить опыт. 

Я знаю, правда, такие простые слова, но к сожалению, мы часто обесцениваем их, может, 

даже не осознаем их суть. Нам нужно научиться принимать, что все, что мы делаем, все, 

на что уходят наши силы и время, все, с чем мы сталкиваемся случайно - это все 

невероятная ценность, которую нам дарит жизнь, все уроки, раскрывающие что-то. Этот 

год, который, возможно, вы ненавидите, - такой же прекрасный год вашей жизни, по-

настоящему важный опыт, который дает вам бесконечно много, если вы готовы это 

принимать. Нам надо научиться анализировать наши действия с точки зрения даже не 

результата, а с точки зрения опыта, того, что мы получили внутри себя, что осознали о 

внешнем и что поняли про свою сущность. Только тогда пройдет злость на 

несправедливости, только тогда мы будем расти, только тогда поймем, что значит любить 

каждый момент своей жизни.  

 

Я не хотела звучать банально и повторять всем уже приевшиеся мотивационные лозунги. 

Просто я понимаю, как бывает тяжело вязнуть в тревоге, отчаянии, неопределенности, 

проживая этот год, и мне действительно жаль, что так живут многие. Я хотела дать 

понять, каким ценным он не перестает быть, сколько в нем наполнения может быть,  

 

Олимпиада "Своими словами" напомнила мне об этом, а я постаралась напомнить вам. 
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ФИО: Мартиросян Анна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76,5  

Статус: Участник  

Тема: "Конкурс! Как много в этом звуке..."  

Девочке страшно. Впервые она видит столько незнакомых лиц, которые пристально 

смотрят на неё. Читать стихотворение уже совершенно нет желания. Кто-то слева активно 

и очень четко шепотом проговаривает первые строчки: "Папа хочет жить, как хочет. Мама 

хочет жить, как люди...". Девочка же хочет, чтобы её немедленно забрали отсюда, домой. 

Кажется, пора начинать рыдать. Но вместо рыдания вылетают первые строчки 

стихотворения Захарченко "Драма", хоть и очень тихо, совсем не так, как на репетиции.  

Думаю, я описала очень знакомую ситуацию. И поймет меня "не только взрослый, но 

даже карапуз". Вот вы готовитесь, прикладываете усилия, а в итоге машина  не заводится, 

один выхлоп. И от этого очень горько. Человек задаёт себе вопрос: "Почему я, потратив 

столько времени, не добился желаемого, почему я не пришёл к победе? Неужели я хуже 

других?".  

Дело в том, что, готовясь к презентации или к выступлению, мы забываем, что нужно 

тратить время и на подготовку моральную. Нельзя себе говорить, что происходящее - 

совершенно неважный этап жизни, но не стоит также и "накручивать" себя. Лучше всего 

относится к выступлению, к конкурсу, к олимпиаде, к конференции как к игре. Детские 

игры развивают в нас как физические качества (ловкость, скорость, силу), так и 

умственные (гибкость ума, творческий подход). Конечно, обидно, порой даже очень 

больно, когда цель не достигнута. Но, давайте, вспомним ручей в лесу. Его путь тоже 

извилист, сложен, но благодаря стремлению вперёд он всё равно достигает "большой 

воды". В этом прелесть жизни.  

До десятого класса я мало внимания уделяла внешкольной активности. Казалось бы, что 

важнее пятёрки в табеле, к тому же, я боялась провала. Из "летаргического сна" меня 

вывела олимпиада "Высшая проба", проводимая НИУ ВШЭ. Так я впервые познакомилась 

с олимпиадным движением. Это стало моей страстью, и  я  не заметила, как пришла к 

чемпионату сочинений "Своими Словами". Первоначально я не выделила это испытание 

как нечто особенное. Ещё десяток заданий, которые я выполню в свободное время. 

Главное, мне не придётся работать в команде, всё будет зависеть только от моих 

способностей, я никого не подведу. Первые этапы прошли легко, мои навыки поиска 

информации, изложения своей мысли и, что не мало важно, быстрого набора текста (какое 

счастье, что не пришлось писать на бумаге, иначе бы жюри были оскорблены этими 

иероглифами) помогли пройти в финал.  

И именно тут я села. В самую большую. Самую Грязную. Самую "Миргородскую". Лужу. 

Работа в команде. В прошлое давно ушло понятие коллективизм, детей нашего поколения 

воспитывают индивидуалистами по западным образцам, поэтому контакт наладить бывает 

очень сложно. Мы все - мнимые лидеры, которые даже не понимают до конца этого слова. 

Из прошлого опыта работы в команде на всем известном конкурсе "Большая перемена" я 

извлекла только один урок - не работать в команде вообще. Никогда. С ужасом я 

поднялась с кровати 22 февраля, с таким же ужасом я села перед компьютером, уши 

горели, руки холодели, всё в лучших традициях истерика. Сложно поверить, но люди, 

составлявшие нашу великолепную шестерку, включая вратаря-куратора, мне сразу 
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понравились. Впервые я ощутила, что ребята не просто талантливые люди, они умеют 

слушать и слышать. Им понятно, ради чего мы собрались. Совершенно спокойно были 

распределены роли. Работа кипела. Этот опыт дал мне понять, что не все люди 

одинаковые, есть те, кто открыт диалогу. Может, это позволило стать мне более открытой, 

браться именно за то, что умею, а не напрягать мускулы, чтобы всё сделать самой. 

Хорошая команда - это когда тебе не нужно тратить силы на бессмысленную борьбу с 

людьми, волноваться, нервничать, чувствовать, что  всё идет не по плану. В первый раз на 

презентации мне не стало плохо. Для меня это самый главный показатель того, что работа 

удалась. Да, конечно, где-то неудачным было оформление, идея не была глубоко 

проанализирована, что-то не встраивалось в общую концепцию задумки. Возможно, даже 

не совсем порадовали баллы. Но именно в этот момент я готова искренне признаться, что 

всё было не зря! Глаза сухие - голова холодная. Проект можно доработать, изменить всё, 

от шрифта текста выступления до идеи, но очень сложно менять людей. Если ваша 

команда сплоченная, вы относитесь друг к другу с уважением, внутри нет соперничества, 

то любая задача будет по плечу. Просто нужно пробовать, ещё и ещё. 

Участие в чемпионате сочинений "Своими Словами" - это незаменимый опыт, в любой 

случае удачный. И я призываю не отказываться от участия в конкурсе, даже если вы 

интроверт, не уверены в себе, не любите работать в команде. Жизнь - это движение. Если 

вы ничего не пробуете, вы не сможете ответить на вопрос "для чего я здесь". Верьте в 

свои силы, верьте в других людей, не бойтесь положиться на кого-то! Только вперёд, ни 

шагу назад! 
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ФИО: Стыхина Яна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76,5  

Статус: Участник  

Тема: Превращение  

Здравствуйте, уважаемые участники конференции!  

Возможно некоторые из вас, обратив внимание на название выступления, удивлены тому, 

что перед ними не таракан, как это было у Кафки в повести, а я, ученица школы из 

небольшого и удивительно красивого города России. Тем не менее, мне есть чем с вами 

поделиться.  

В этом учебном году впервые проводился Всероссийский Чемпионат сочинений "Своими 

словами". Узнав о нём, я зарегистрировалась и отправила ссылку для участия всем своим 

знакомым. Сложно было предугадать формат работы, потому как было представлено 

много направлений, не связанных с гуманитарными науками, к чему я не привыкла, и 

оставалось только надеяться, что я сяду, вспомню весь курс литературы в моей голове, не 

сделав при этом глупых грамматических ошибок. Многие люди, пройдя тест на 

отборочном этапе, недоумевали, как на основании просмотра мультфильма, оцениваются 

знания и умение писать сочинение, но, на самом деле, отборочный этап показал, что в 

этом чемпионате будут важны не те качества, которые мы оттачиваем в школе. 

Организаторы чемпионата искали тех, кто способен воспринять и проанализировать даже 

мультфильм, будто это серьёзный научный текст, и , честно говоря, я думала, что с этим 

не справилась. Чем проще задание, тем больше возникает сомнений. Конечно, я была 

удивлена, когда письмо о том, что я прошла на региональный этап, свалилось на мою 

голову в День рождения. Как оказалось, это был один из главных подарков. Прочитав 

задания и поняв требования, я вспомнила курсы многих предметов: обществознания, 

права, риторики и литературы, - блеснув теми знаниями, которые от меня не требуются в 

повседневной жизни и не спрашиваются в сухих олимпиадных заданиях, а это очень 

приятно.    

Апогеем всех "страданий" стал, конечно же, финальный этап. Изначально я не знала, 

какие бонусы я получу за участие в нём, мне просто было интересно, что же ещё 

придумают и как проверят нашу внимательность и выдержку. Искренне завидую тем 

ребятам, кто учится в 9-10 классах, потому как они смогли по-настоящему получить 

удовольствие от формата, необычного, а потому замечательного, общения с кураторами, 

готовыми ответить на любой каверзный вопрос и похвалить, не считая в голове баллы для 

поступления и не накручивая себя по этому поводу в лишний раз.  

Командный тур научил меня делегировать обязанности. Я поняла, что в нашей группе 

есть ответственные и рассудительные люди, умеющие поддержать идею и помочь с 

работой, которые не пойдут спать, пока всё не будет сделано должным образом, тогда как 

в моём классе редко идут на уступки и слушают других. "Превращение" заключалось в 

том, что я избавилась от волнения и переживаний, отбросила всю свою неуверенность 

и  настроилась на плодотворную работу. Чемпионат открыл для меня новые способности 

моего мозга, ибо до этого я не догадывалась о том, что могу сутки беспрерывно что-то 

придумывать и воплощать идею в жизнь. 
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Не зная результатов финального этапа, я осознаю, что они никак не изменят моего мнения 

об этом чемпионате. Мне посчастливилось дойти до конца, познакомиться с чудесными 

людьми, применить те знания, в которых я ранее, к сожалению, не нуждалась, а также в 

очередной раз понять, в какой университет я хочу поступить и почему. Безусловно, было 

тяжело, но в то же время, это опыт, который мне точно пригодится, и все мои старания 

"окупятся".  

"Своими словами" - проект, дающий возможность подросткам выразить себя без 

опасений, и он определенно заслуживает процветания. Я благодарна за потраченные 

организаторами время и силы.  

Дети, прошедшие в финал, удивительные, ведь они смогли всего за сутки разработать 

медиа-проекты видеоигр, сайтов, онлайн-помощников и многое другое. Разве они не 

заслуживают того, чтобы их услышали и поддержали? Почему бы не воплотить их 

гениальные разработки? Очень надеюсь, что некоторые участники сегодняшней 

конференции обратят внимание на этот чемпионат и, я уверена, об этом не пожалеют! 

Спасибо! 
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ФИО: Горшкова Дарья  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: К финалу шаг за шагом или почему стоит поучаствовать во Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами"  

Дамы и господа, я рада приветствовать вас на  выступлении, посвящённом 

Всероссийскому  чемпионату сочинений "Своими словами". В своей речи я бы хотела 

обратиться к ученикам восьмых, девятых и десятых классов, как к потенциальным его 

участникам и немного рассказать о нём.  

Данное мероприятие в этом году проводится впервые, но уже заинтересовало большую 

аудиторию. Более десяти тысяч школьников приняли участие в отборочном этапе! Это 

легко объяснить, ведь формат его весьма не обычен. Мы привыкли, что школьные 

сочинения оцениваются по двум основным критериям: содержание и грамотность, многие 

учителя даже ставят две оценки, отдельную за каждый из них. Тут нас и привлекает 

первый девиз чемпионата:" Мы не оцениваем орфографию и пунктуацию!" . Как же так? 

Совсем не оцениваете?-спросите вы. И я отвечу:"Считаются только грубые нарушения, 

которые затруднят понимание написанного, например: слово корова, написанное через все 

буквы а".  В школьных сочинениях мы также привыкли, что необходимо писать о том, о 

чём просят в задании, если в нём говорится об отношениях отцов и детей в произведении 

"Отцы и дети", то про полёт в космос рассказать не получится. В чемпионате сочинений 

задаётся лишь вектор полёта вашей мысли, а как далеко вы по нему последуете-зависит 

только от вас.  Вы учитесь писать "своими словами", ярко и необычно, так, чтобы вас 

поняли и услышали. При этом теряете рамки и ограничения для своих фантазий.  

Я, как и многие другие, была заинтригована и ждала скорейшего начала события. У меня 

даже был план того, о чём можно рассказать. И тут меня ждала первая неожиданность. 

"На отборочном этапе не нужно будет ничего писать" - объявили организаторы. Тут бы 

расстроиться и разочароваться. Говорили, что можно будет высказать свои идеи, а 

некоторые даже не смогут этого сделать. Но по окончании отбора я всё поняла, он 

проверял нашу способность мыслить. Мы смотрели видео и отвечали на вопросы по нему, 

читали рецензии и пытались понять, какой же человек её написал. Мы научились 

анализировать и избавились от стереотипов об обычных, шаблонных заданиях.  

Первый этап с успехом пройден. Впереди самое интересное и долгожданное - написание 

сочинения. В течение пересменки ( периода смены одного испытания на другое) нам 

приходила соответствующая литература и статьи для подготовки. Допустим, что это не в 

новинку, так делают многие оргкомитеты. Однажды, решив ознакомиться с 

соответствующей литературой перед олимпиадой по информационной безопасности, я 

открыла книгу по криптографии, даже заранее пообещала себе, что буду каждый вечер 

перед сном читать по 15 страниц. Хватило меня ровно на три дня и четверть книги, она 

была написана понятно и даже увлекательно, вот только был у неё один минус, книгу 

издали около пятнадцати лет назад. То, что там описывалось было уже не актуально в 

современных реалиях.  Изучая материалы чемпионата, мы отошли от старых 

неинтересных книг и научились переносить получаемую информацию в повседневную 

жизнь. 
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На региональном этапе было сразу 3 задания, на выбор. В вашей школе вам когда либо 

давали задания на выбор? Это даже не та ситуация, когда вы решаете делать проект по 

географии или написать контрольную. На чемпионате мы выбирали между рецензией, 

научным текстом и публицистическим, описания к которым тоже были различны. Самый 

большой мой страх заключался в том, что я ничего не смогу написать, вдруг у меня нет 

достаточных знаний в терминологии, вдруг нужно будет проводить сложные расчёты или 

создавать чертежи нового устройства... Увидев задания, я сразу успокоилась, мне удалось 

найти вопрос по душе, ту тему, над которой правда хочется подумать и которую хочется 

осветить. На региональном этапе мы научились оценивать свои силы и отошли от мыслей 

о невозможном.  

"Одиннадцатый А, как с вами работать? Вы учиться начинаете только на контрольных" - 

так говорит моя учитель в лицее.  А ведь и правда, иногда изучая задания на контрольных, 

в стрессовой ситуации материал я понимаю лучше, чем на уроке. Именно этот момент 

школьной жизни вспомнился мне на чемпионате, когда нас разделили по командам и 

сказали создать медиапроект.  Какой медиапроект?! Мы из разных городов, не знакомы, а 

в заключение ещё и с разных направлений! Не поверите, но моя группа успешно 

справилась. Мы забыли про необщительность и очень быстро подружились. Были 

получены такие навыки, как умение общаться с людьми и ориентироваться по обстановке. 

А в индивидуальной части финального этапа нас попросили рассказать о своём опыте 

участия в чемпионате.Таким образом, проверив наше умение извлекать полезное и делать 

выводы.  При этом сократив время для написания сочинения почти в 2 раза по сравнению 

с региональным этапом. Мы расстались с привычкой тратить время впустую, освоив 

навыки тайм-менеджмента. 

Если вы всё ещё думаете над тем стоит ли принимать участие во Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами". То мой вам совет: обязательно попробуйте. Это 

не только шанс приобрести дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, но и 

бесценный опыт, который вам обязательно будет полезен! 
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ФИО: Левчук Мария  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: Праздник свободной мысли  

Всем добрый день! Я очень рада, что сегодня мне предоставлена возможность поделиться 

с вами удивительным открытием, которое совершила я и еще очень много российских 

школьников в этом году. 

Я думаю, что вы, учащиеся старших классов, сейчас во многом согласитесь со мной, и моя 

мысль вам будет очень, просто до болезненного близка. 

Вот скажите, как часто вы думаете: "Меня опять "срезали" на олимпиаде, мою мысль 

снова не оценили"? Как часто в школе или при подготовке к ЕГЭ вы слышите: "Пиши 

проще, здесь никому не интересен твой кругозор остроумие, твоя задача - попасть в 

критерий"? Вот у меня от этих фраз чаще начинает биться сердце и болит где-то в самом 

свободолюбивом отделе мозга. И кажется, что спасения нет. Но подождите, в этом году 

появилось нечто... Одним словом, нечто волшебное, сейчас расскажу. 

Недавно я участвовала в региональном этапе ВОШ по литературе. Уверена, что многие из 

вас знают, о чем речь: это то самое волнительное мероприятие, которое дает вам шанс 

выйти на старый добрый "всерос", и показать всем, на что вы способны. Так вот, сейчас 

будет грустная, но не волнуйтесь, короткая история о том, как мою работу там, увы, не 

оценили: мою иронию посчитали неуместной, а метафоры излишними. Расстроенная и 

уверенная в своей олимпиадной несостоятельности, я грустно пошла готовиться к ЕГЭ, но 

не тут-то было: мне пришел ответ с чемпионата сочинений “Своими словами”: я прошла в 

финальный тур! Из 10 000 участников меня включили в 200 финалистов и дали шанс 

поработать и посоперничать с самыми классными и свободомыслящими 

старшеклассниками со всей России. 

Составители этого удивительного конкурса совершенно правы в своем убеждении: в 

каждой уважающей себя олимпиаде должна быть какая-то загадка. Условия и задания 

туров не разглашались до последнего, а сказано было лишь: проверим, как вы умеете 

думать. А были и тесты по мемам, и анализ критической статьи про олимпиады (по-

моему, очень сильный ход), и разговоры с депутатами, и шанс поразмышлять о цифровых 

мифах... Сами задания будто гладили меня по голове и говорили, что правда знают, как 

хорошо я умею мыслить и анализировать, и дадут мне все шансы это доказать. Вот я им и 

поверила и доказала. Меня и мой взгляд на вещи оценили, поняли и захотели послушать 

еще! 

 Я обрела невероятную уверенность в себе и своем слове, отказалась от той страшной 

квадратной коробки, в которую необходимо любой ценой поместить свою мысль, чтобы 

попасть в критерии. К слову об отказах, избавиться удалось в том числе и от страхов, ведь 

на чемпионате мне пришлось лицом к лицу столкнуться с главным из них (сейчас будет 

стыдно): командной работой. Да, совершенно неожиданно финальный тур начался с 

группового задания и экстремальных условий его выполнения: 24 часа, единый 

медиапроект и 6 незнакомых между собой участников - технически, конкурентов, которые 

на ближайшие сутки зависят друг от друга. 

249



Знаете, от этого описания мне самой страшно стало, а в действительности, это был 

удивительно полезный и приятный опыт. Создатели в очередной раз встряхнули сам 

концепт соревнования: финалисты это не смотрящие друг на друга исподлобья враги, а 

единое медийное целое, команда с общим интересом. Одним (разумеется, своим) словом, 

спасибо чемпионату, в числе прочего, и за наработку навыков социальной и ментальной 

гибкости и за знакомство с пятью, такими же горящими идеей и постоянно 

размышляющими ребятами. В те сутки нашей работы я ни на секунду не выключила 

Telegram, забыла обо всем на свете и погрузилась в невероятное свободное творчество. По 

ощущениям оно - словно полет. 

Если вы, вы или вы хотите быть услышанными, знаете, что вам есть, чем поделиться, если 

вам безумно хочется высказаться, а ломать мозг над всем новым, нестандартным и 

нешаблонным - вообще ваше любимое занятие, в следующем году не упустите свой шанс: 

поучаствуйте в чемпионате "Своими словами". Он называется "чемпионат сочинений", но 

не верьте и не бойтесь этой формулировки: это чемпионат свободных высказываний, 

пространство, где можно говорить, думать и слушать других.  

Этот опыт зарядил меня, подарил веру в себя, вдохновил и дальше искать, делать и 

сомневаться в проверенных трактовках. Боже мой... Я точно все еще говорю об олимпиаде 

для школьников? Кажется, да, но о такой, какой еще не было. 

Спасибо большое! 
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ФИО: Соложенкина Елизавета  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: Выступление на TED  

Всем привет! Меня зовут Имя Фамилия, и меня попросили рассказать вам, 

старшеклассникам, о том опыте, который я получила, участвуя во Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами". 

*включаю слайд с логотипом чемпионата* 

Вы когда-нибудь участвовали в нём? (ответ слушающих: "Нет", т.к. чемпионат 

проводится впервые в этом году). 

В 11 классе я искала те конкурсы и олимпиады, которые могут дать бонусы при 

поступлении в мой ВУЗ мечты. Листая сайт этого ВУЗа, я увидела анонс чемпионата 

"Своими словами". Помимо обещанных дополнительных баллов, чемпионат подкупил 

меня возможностью рассказать о том, что интересно именно мне. Мне интересны 

стартапы и инновации, я провожу часы за чтением русско- и англоязычных сайтов, 

например, vc.ru, techcrunch.com, также я регулярно посещаю русские и английские версии 

сайтов Forbes, Inc и т.п. Поэтому я выбрала инженерно-технологическое направление. 

Забегая вперёд, скажу, что в рамках чемпионата я писала только о том, что меня волнует и 

делала только то, в чем хочу совершенствоваться. Но, обо всем по порядку. 

Для меня путешествие длиной в месяц под названием "Своими словами" началось, скажем 

так, не с самой позитивной ноты. На отборочном этапе участники должны были решить 

тест. Сочинение? Кстати, а причём здесь сочинение, кто-нибудь понял? Более того, во 

время проведения отбора я находилась на соревнованиях, и для меня было настоящей 

проблемой выкроить пару свободных часов. После того, как я нажала кнопку "Завершить 

тест", я не была уверена, что пройду дальше. Оставалось только ждать результатов. И вот, 

спустя несколько недель, я открываю письмо от организаторов. Вижу проходной балл 

моего направления - 80.  

*переключаю на слайд с табличкой проходных баллов на региональный этап* 

Открываю сайт, чтобы посмотреть мои баллы, и... там было ровно 80!  

*переключаю на слайд с мемом "Повезло, повезло"*  

*смех и овации публики* 

Да, мне действительно очень повезло!   

*переключаю на слайд с инфографикой (сколько чел. участвовало в отборе, прошло 

в след. этапы и т.д.)*  

Региональный этап проходил дистанционно с прокторингом, все было организовано на 

высшем уровне. На чемпионате можно было использовать интернет, нельзя было только 

общаться с другими людьми и пользоваться заранее приготовленными набросками. 
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Открыв задания, я была приятно удивлена - на выбор давались три темы для сочинения. Я 

выбрала то, за чем, в частности, и шла на чемпионат. Моё задание было таким: я - 

сотрудник проектно-научной лаборатории, и мне надо написать письмо чиновнику и 

попросить финансирование на проект, который мы разрабатываем с применением 

искусственного интеллекта. 

А теперь, давайте вспомним, какие сочинения нас просят писать в школе. Не знаю, 

как вы, а я лично в последнее время пишу только сочинения в формате ЕГЭ. Думаю, 

понятно, к чему я веду - "Своими словами" - это отличная площадка для тех, кому есть что 

сказать именно своими, а не клишированными словами. 

За это сочинение я получила 97 баллов из 100.  Особенно ценным для меня был фидбэк от 

проверяющих - один из них указал на мои недочёты, и теперь я знаю о структуре такой 

процедуры, как запрос на финансирование, ещё больше. 

Далее был финальный этап - командная защита проекта и финальное сочинение. 

Финалистов разделили на команды, и мы получили задание - за сутки разработать 

концепцию проекта и затем защитить проект перед жюри. Из всех стадий чемпионата 

командный этап понравился мне больше всех. Мне удалось познакомиться и пообщаться с 

интересными и, что для меня самое главное, умными ребятами.  

В школе у меня нет недостатка общения, в моем классе всегда царит весёлая атмосфера, и 

я ценю своих одноклассников за тот позитив, которым они меня наполняют. Но, как 

правило, когда я прихожу домой, я понимаю, что у меня недостаток общения с умными 

людьми, которые задумываются о своём будущем, размышляют о том, как они будут 

развиваться по жизни и что они смогут дать миру... Я стала сильно переживать по этому 

поводу незадолго до чемпионата, и конкурс "Своими словами", хоть и всего на день, но 

подарил мне и другим финалистам возможность коммуницировать с интересными 

сверстниками. Уверена, что многие финалисты нашли себе новых друзей, с которыми 

будут общаться и после чемпионата. 

*включаю слайд, на котором изображена наша команда во время созвона в Zoom* 

На командном этапе я тоже занималась тем, что мне нравится - я сделала сайт для нашего 

проекта. Защита прошла отлично, в общем, у всех остались только положительные 

эмоции. Несколько позже члены жюри прислали своё мнение и комментарии по поводу 

проектов участников. Ещё хочу отметить, что я была поражена высоким уровнем 

проектов, которые сделали мои сверстники - вы можете убедиться в этом сами, все 

трансляции сохранены на YouTube.  

Единственное, что мне не понравилось в себе во время конкурса - на защите проекта я 

мало коммуницировала с жюри. Присутствовало волнение, груз ответственности давил на 

меня, и я растерялась. Но, как видите, опыт чемпионата "Своими словами" вкупе с 

другими испытаниями помогли мне побороть страх публичных выступлений - ведь сейчас 

я стою здесь, говорю с вами, чувствую себя комфортно и готова делиться опытом и 

информацией! 

Также особо стоит отметить доброжелательность и готовность помочь организаторов - 

они общались с нами в чате и поддерживали всем, чем только могли. 

В заключение хочу сказать, что чемпионат сочинений "Своими словами" - это отличная 

возможность для старшеклассников чтобы проявить себя, познакомиться с 
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разносторонними ребятами из других городов и выразить своё мнение своими словами! 

Спасибо! 
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ФИО: Тарасова Надежда  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: Нестандартно, увлекательно, актуально  

Здравствуйте! В этой лекции я хотела бы рассказать про конкурс сочинений "Своими 

словами", в котором я недавно приняла участие. Я объясню специфику этого конкурса, 

расскажу о впечатлениях, плюсах и минусах проекта, а также о том, какие полезные 

навыки я приобрела в процессе участия, и от каких страхов и стереотипов я избавилась. 

По словам организаторов, одной из целей всего проекта "Своими словами" была проверка 

навыков критического мышления участников, оригинальности (высказать именно свои 

мысли, не пытаясь подстроиться под шаблон), умений работать в команде.  И...  Уже 

после первого тура стало ясно, что это не тот привычный нашему поколению формат 

олимпиад, когда у тебя падает сердце при взгляде на задания, а при объявлении 

результатов хочется спрятаться. Но это и не конкурс сочинений в том смысле, каким его, 

наверное, понимает большинство ("обожаемое" всеми российскими школьниками "Как я 

провел лето" или "Мой любимый фильм"). При описании проекта уместно употребить 

слова нестандартно, увлекательно, актуально. Материалы для работы брали не из 

глубин использованных разными поколениями школьников пособий. Использовались 

отзывы с сайтов, реально существующие, а не придуманные специально для этой 

олимпиады статьи, в которых поднимались важные для современного общества 

проблемы. На первом туре были даже мемы (я прямо чувствую, как на этих словах в рядах 

аудитории разгорается интерес и как увеличивается вероятное количество участников 

конкурса в следующем году). 

В общем, мне этот конкурс напоминает поездку за границу. Он вызывает легкое 

волнение, не панику. Появляется ожидание чего-то нового и необычного. Проект 

"Своими словами" помог избавиться от страха перед олимпиадами, экзаменами. И я, и 

другие участники финального этапа подтверждают это. Страх заменился энтузиазмом, 

волнительным ощущением чего-то большого, выдающегося за пределы обычного, часто 

вынужденного, участия в конкурсах. 

Не могу не сказать о том, что "Своими словами" творческий и развивающий проект. 

Это шанс для каждого показать, на что он способен, отличиться в сфере, интересной 

именно ему. На самом раннем этапе можно было выбрать направление, больше всего 

подходящее твоим интересам. Это помогло усилить уверенность в себе, появилось 

желание доказать, что ты на многое способен. В то же время исчезло ощущение, что 

ты кому-то что-то должен. Не должен, именно хочешь. Потому что тебе интересно. 

Этот конкурс способствует улучшению коммуникативных навыков, особенно 

благодаря групповому этапу финала. В нем ребята из разных городов отвечали за 

подготовку одного проекта. Обсуждение деталей будущей работы, разделения 

обязанностей, понимание, что вы все и ваш результат зависит от работы каждого 

отдельного человека и всех вместе - все это сплотило команды, внушило уважение друг к 

другу. А равномерное распределение обязанностей придало стабильности работе и 

уверенности в себе - если баллы за работу будут хорошими, то все участники команды 

будут счастливы, если нет, никто не будет никого обвинять, ведь трудились все. 
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Таинственный мир критериев и оценок экспертов тоже порадовал "живостью". Вместо 

сухого изложения баллов - подробные комментарии, где часто встречаются фразы типа 

"работа производит приятное впечатление", "вам стоит" и подобные. Это, опять же, 

повышает самооценку, создает некую уютную, домашнюю атмосферу и сглаживает 

разницу между участниками и экспертами. 

Ну, и кроме неких абстрактных чувств, есть и материальные приобретения: 

сертификаты, дополнительные баллы для поступления в некоторые вузы.  

Но и от стереотипа об "идеальной олимпиаде" мне тоже пришлось избавиться. 

Идеальной олимпиады не бывает. Бывает интересная, развивающая и в меру сложная. У 

любого проекта есть минусы. Во-первых, оценки зачастую были субъективными, а низкие 

баллы могли отбить весь интерес или желание развивать дальше проект, созданный 

общими усилиями на групповом этапе. И тогда все уважение, весь энтузиазм и все 

приобретенные навыки теряли часть своей цены. Они как бы затмевались, все же низкие 

баллы воспринимаются как низкая оценка способностей. НО! Здесь все зависело от трех 

моментов: 

• умения внимательно читать задание и понять, что именно от тебя хотят услышать 

(все-таки свобода творчества здесь тоже была довольно ограниченной, например, 

рамками стиля, времени) 

• экспертов, которые оценивали 

• ну и удачи, куда без нее 

В заключение могу только еще раз повторить 

формулу нестандартно, увлекательно, актуально. Для меня этот опыт стал 

незабываемым, поэтому мне сложно быть объективной. Плюсы проекта для меня 

перевешивают его минусы. В любом случае, это стоило того! 
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ФИО: Тиванская Алиса  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 76  

Статус: Участник  

Тема: Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" - с чем его едят?  

Доброго времени суток, уважаемые слушатели, сегодня я хочу поговорить о 

Всероссийском чемпионате сочинений “Своими словами”. Это абсолютный новый проект, 

который поражает своей оригинальностью, потому что вместо нарешивания скучных 

тестов ты думаешь, анализируешь и действительно по-настоящему проявляешь себя в 

заданиях. Конечно, тесты были, к примеру, на самом первом этапе, но они проверяли не 

твои знания в выбранном направлении, а способность размышлять и быть внимательным. 

Региональный этап порадовал многих ребят, потому что здесь начиналось "то самое 

сочинение". Ограничений нет, их ставишь себе только ты и твоя голова. Выбор работы 

делаешь сам - публичное выступление перед депутатами, рецензия для студентов на 

статью или план нового проекта? Что хочешь. Высоко оценивали действительно 

интересные работы (а не шаблонно написанные) с наличием оригинальной мысли и 

индивидуальным подходом, что не могло не радовать. Ведь теперь ты можешь писать то, 

с чем твоя учительница не будет согласна, и тебе не поставят за твоё собственное мнение 

оценку "два".  

21 февраля 2021 года я узнала, что прошла в финал этой олимпиады. На тот момент уже 

был известен формат заключительного этапа, который вызвал достаточно много споров и 

даже недовольства со стороны участников. Те, кто не прошёл, возмущались нечестному 

выставлению баллов и субъективности судей. Данная тема была настолько обсуждаемой, 

что в приветственной речи на финале жюри дали свои комментарии на этот счёт. Но после 

этого они перешли к сути: нам объяснили, как мы, участники, проведём следующие 24 

часа.  Неизвестность пугала, потому что вряд ли вы найдёте олимпиаду, в которой 

заданием будет подготовить в команде из 6 человек медиапроект в течение суток, 

соединив ваши сочинения с регионального этапа. После собрания мы увидели 

распределение и сразу же скооперировались, потому что время терять нельзя, каждая 

минута стала на вес золота. После того, как мы узнали темы наших работ, появился 

вполне логичный вопрос: как соединить кардинально разные темы в один хороший 

проект? Как связать пользу математики в 21 веке и изменения академического рисунка? 

Ответ вскоре нашёлся, и мы незамедлительно приступили к работе. Для того, чтобы не 

терять время, моя команда приняла решение созвониться, и в итоге мы проговорили 2 

часа. Столько длились жаркие споры (в хорошем смысле, конечно же), обсуждения 

появившихся идей и просмотр интернет-ресурсов, которые могут нам помочь. Мы 

распределили обязанности внутри команды и начали работать, и каждый выполнил свою 

работу блестяще, потому что на тебя возлагалось чувство ответственности не только за 

себя, но и за ребят. Ты не мог позволить себе сделать что-то плохо, потому что тогда ты 

подведёшь остальных. В нашей беседе царила удивительно мирная атмосфера, где 

каждым третьим сообщением было "кому-нибудь нужна помощь?". Ни одно изменение не 

вносилось без утверждения других участников команды, потому что мы создавали общую 

работу. Каждый вложил частичку себя.  

Наступил день защит. Безусловно, мы волновались, ведь решалась судьба нашего "дитя". 

Однако, посмотрев на жюри и их доброжелательные лица, волнение отступило. Они были 

внимательны к нашей работе и замечали детали, в которые мы вложили определённый 

смысл. Это было важно для нас.  

Результаты все ждали с замирающим сердцем. Получили. Обрадовались. И только после 

написания благодарностей друг другу в общий чат пришло осознание, что всё 
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закончилось.  

Закончилось что? Очередной незабываемый этап моей жизни, из которого лично я 

вынесла очень много. К примеру, опыт. То, что мы создали за 24 часа медиапроект, 

который вполне можно начать реализовывать уже сегодня, заставляет чувствовать 

гордость за себя и за свою команду. Говоря о ней, хочу сказать, что до финального этапа 

мы не были знакомы. На протяжении суток я работала с людьми, которых вижу впервые, 

и мы действительно хорошо сработались. Это ещё одно моё ценное приобретение - 

умение быстро работать в команде в любых условиях. Пришлось избавиться от желания 

отложить всё на потом и слаженно действовать, чтобы никого не подвести. Помимо этого, 

я смогла преодолеть страх выхода из зоны комфорта. Я боялась пробовать что-то новое и 

неизвестное одна, без моих друзей, с которыми я чувствую этот комфорт. В этой 

олимпиаде пришлось это сделать, познакомиться с новыми ребятами и работать с ними. 

Поэтому я действительно благодарна Всероссийскому чемпионату сочинений "Своими 

словами" за всё то, что я смогла сделать благодаря нему.  Пробуйте новое и не бойтесь, вы 

получите невероятно ценный опыт в любом случае. Спасибо за внимание.  
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ФИО: Григорьев Никита  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75,5  

Статус: Участник  

Тема: Диалектика свободы творчества  

Творца хотят засунуть в рамки 

И навязать ему формат. 

Спастись желая, без оглядки 

Я мчался на Чемпионат! 

С этих строк я хочу начать свое выступление. Главной идеей Чемпионата "Своими 

словами" было дать участникам полную свободу действий и творчества.  Перед 

участниками ставилась задача и время, за которое эту задачу было необходимо 

выполнить. Все! И это с одной стороны давало простор для творчества, с другой - 

доставляло некоторые трудности.  

На региональном этапе нам предложили несколько траекторий выполнения работы: 

например написать рецензию или подготовить текст публичной лекции перед депутатами 

регионального парламента. Можно было пользоваться предложенными текстами, но и 

разрешалось написать работу, выбрав тему самостоятельно. Казалось бы нет рамок, нет 

готового решения и правильного ответа, нет шаблона и формы, твори! Но у человека, до 

этого привыкшего к шаблонам и избитым выражениям, например: "На основании 

вышесказанного можно прийти к следующему выводу ...", эта свобода вызывает панику: 

круговорот мысли поглощает его, он начинает носиться и метаться, прыгать с одной темы 

на другую, используя выражение из "Слова о полку Игореве": "растекаться по древу".  Я 

думаю, что Чемпионат дал нам мощный опыт в формулировании своих мыслей четко и 

ясно, в выстраивании аргументации,  заставил нас отказаться от штампованных фраз и 

идей. 

Идею составителей Чемпионата о командном туре считаю замечательной. В нынешних 

условиях слаженная командная работа является большой редкостью, но если все члены 

группы понимают друг друга и действуют слаженно, то результат их работы будет 

превосходить все ожидания. Задание этого тура с высокой точностью выразило то, с чем 

мы столкнемся в нашей трудовой деятельности: было необходимо в сжатые сроки 

подготовить медиа-проект. В нашей команде были люди с разными интересами и 

предпочтениями, и было достаточно сложно объединить их в одно целое. Здесь также 

важно было уложиться в сроки, для этого мы определили форму проекта, его цель, 

распределили задачи. Помимо подготовки проекта, нам было необходимо его защитить, 

что тоже было очень интересным, дало нам практику публичных выступлений и 

раскрытия нашей позиции в рамках ответов на вопросы. Этот тур научил нас слушать 

друг друга, мы отказались от собственного эго, чтобы работать как слаженный механизм 

и, в результате, создать хороший проект. 

Мне не нравятся те олимпиады и экзамены, которые стараются выстроить 

несуществующие в реальной жизни барьеры вокруг учащегося. Без преувеличения можно 

сказать, что Чемпионат Сочинений показал нам, то что будет ждать нас в будущем, 
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поскольку хорошие и красочные письмо и речь необходимы вне зависимости от сферы 

деятельности и рода занятий.  Главный урок состоит в том, что успеха можно добиться 

только выражаясь "своими словами"! 
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ФИО: Мишинева Вероника  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75,5  

Статус: Участник  

Тема: Чемпионат, который не требует знаний, а обучает  

 

Часто российским школьникам предлагают поучаствовать в олимпиадах и соревнованиях. 

Учителям довольно трудно заинтересовать детей. Обычно такие конкурсы друг на друга 

очень похожи и направлены на чисто теоретические знания того или иного предмета. 

Кажется, что в них побеждают лишь те, кто с детского сада не выпускает из рук научную 

литературу. Чувствуешь себя среди таких людей не в своей тарелке. Не привлекает и то, 

что организаторы ставят перед детьми четкие рамки, за пределы которых выйти нельзя. 

 

"Своими словами" - это совсем иной опыт. Конечно, проект изначально позиционировал 

себя как альтернативу типичным олимпиадам. Но я не могла и подумать, насколько 

сильно этот чемпионат будет отличаться от всех остальных.  

 

Сразу стоит отметить, что его формат подходит далеко не всем. Чемпионат заставил 

участников, которые боялись или стеснялись работать в команде, перебороть себя. Один 

из этапов включал в себя групповой проект. 24 часа мы работали в команде из 6 человек и 

создавали свой медиапродукт. Целый день ребята и я были на связи друг с другом, 

обсуждали идеи, спорили, думали. Чемпионат учит слышать других людей. Потому что 

вы отвечаете друг за друга и за конечный продукт. Тут нет места индивидуализму. От 

него тоже многим пришлось избавиться.  

 

Также чемпионат - серьезное испытание для тех, кто любит оставлять всю работу на 

потом. Когда вам дают 24 часа на создание собственного медиапродукта, ни о какой 

прокрастинации не может быть и речи. И это действительно полезный навык. Я привыкла, 

откладывать на завтра вещи, которые вполне могла бы сделать сегодня. А ведь в рабочей 

практике часто случается так, что заказчик требует представить готовый продукт через 24 

часа. Я наконец научилась правильно распределять время на работу. Часто случалось так: 

я либо ничего не делала весь день, либо максимально быстро пыталась успеть доделать 

проект до дедлайна. На чемпионате я спокойно работала в нужном темпе, не волнуясь о 

том, что не успеваю. 

 

Организовать командную деятельность  - не самая легкая задача. Но мы справились и с 

этим. Чемпионат научил нас правильно распределять задания. Порой хочется взять на 

себя все дела сразу, чтобы точно все успеть. Но, как показывает практика, это лишь 

замедляет процесс. Мы дали задание каждому участнику. Кто-то руководил, кто-то писал 

текст, кто-то создавал презентацию. В итоге, когда мы закончили проект, у нас оставалось 

еще 10 часов в запасе.  

 

Конечно, нельзя не упомянуть, что участие в чемпионате позволило мне познакомиться с 

новыми людьми. И в чате финалистов, и в беседе группы была очень приятная атмосфера. 

С некоторыми из тех, кого я встретила, мы даже стали близко общаться.  

 

Однако чемпионат включал в себя не только командную работу. Признаюсь честно, что 

задания регионального этапа меня немного напугали. Сначала показалось, что они и 

выбранное мною направление вообще никак не связаны. Но так было только на первый 

взгляд. Это противоречие помогло генерации идей. Когда ответ на задание не слишком 
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очевиден, в голову начинают приходить довольно интересные мысли. То же самое можно 

сказать и про наш медиапродукт. Нужно было создать что-то, что включало бы в себя 

идеи сочинений участников на региональном этапе. Как можно связать экономику с 

культурологией и искусственным интеллектом? Нам показалось, что это невозможно. Но 

уже через час активной дискуссии мы придумали концепцию нашего проекта. 

Оказывается, безвыходных ситуаций не бывает, всегда можно придумать что-то. 

Особенно, если идеи генерирует не одна голова, а целых шесть. Чемпионат учит работать 

с противоречиями, совмещать несовместимое. Это полезный навык, учитывая то, какими, 

казалось бы, невыполнимыми бывают требования заказчиков в рабочей практике. 

 

Стоит также упомянуть, что ребята, прошедшие в финал, получили дополнительные 

баллы к поступлению. Я часто участвую в олимпиадах. Но максимум, что удавалось 

получить при победе - грамоты и благодарность учителей. Конечно, это тоже по-своему 

приятно. Но не очень мотивирует. Когда вы работаете, зная, что можете получить баллы и 

облегчить себе жизнь, то начинаете стараться больше.  

 

Мне действительно удалось многое приобрести в процессе участия: полезные навыки, 

новые знакомства. Я начала избавляться от привычек, которые вредят творческому 

процессу. Например, прокрастинация уже не так сильно на меня влияет. Но самое главное 

- это полученный опыт. Я поработала над созданием собственного медиапродукта. Теперь 

я знаю, что делать, если идеи не приходят, а задание кажется невыполнимым. "Своими 

словами" - чемпионат, который не требует знаний, а обучает.  
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ФИО: Целикова Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 75,5  

Статус: Участник  

Тема: Своими словами о любви к себе  

Дорогие слушатели! Меня зовут Имя Фамилия, и я являюсь финалисткой Всероссийского 

конкурса сочинений "Своими словами". 

Спешу поздравить, что сегодня вам посчастливилось стать участниками конференции, во 

время которой не будут звучать страшные заумные слова. Смею предположить, что про их 

существование и так знают многие из присутствующих в этом зале, однако задача, 

стоящая передо мной на данный момент, заключается в проведении нестандартного 

разговора о простых вещах. 

Люди, неравнодушные к теме современного образования, вероятно слышали о 

Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами", организованного НИУ ВШЭ с 

целью предоставить поступающим школьникам альтернативу декабрьскому сочинению. 

Увидев в первый раз в своей новостной ленте рекламу предстоящего конкурса, я не могла 

предположить то, что смогу пройти самый первый этап, не говоря уже об участии в 

финале. В тот жизненный период мною часто овладевали тревога и неуверенность в себе, 

а еще больший страх вызывал статус университета и большое количество участников. 

Многие знакомые уже радостно сообщали мне об участии в предстоящем чемпионате, 

когда как я продолжала находиться в раздумьях о своей нелегкой судьбе. 

Многочисленные олимпиады, подготовка к ЕГЭ и надпись "город Курск" в строке 

проживания помогали строить в голове образ страшных успешных финалистов, не 

знающих поражений в этой жизни. Не имею понятия, что тогда сумело переменить мое 

мнение: настояния друзей или литературный вопрос про дрожащую тварь у 

Достоевского.  

Оглядываясь назад, я начинаю понимать, что стоило отбросить все волнения и 

воспитывать в себе самоуважение и уверенность. Этот совет мне хотелось бы дать 

дорогим слушателем, но я прекрасно пойму вас, если вы возразите, что говорить об этой 

теме гораздо легче, чем воплощать намерения в действия. В чем заключен ключ любви к 

себе? Где же искать мотивацию в самые сложные жизненные моменты? Над этими 

вопросами ломали голову многочисленные философы, в число которых мне удалось 

попасть по какой-то неведанной причине. Но вернемся к нашему чемпионату. 

Наступил день проведения отборочного этапа. Я собралась с силами, прочитала несколько 

статей на сайте и начала ждать момента X. Наступил он достаточно быстро и 

безболезненно. Интересные задания с мемами помогли снять напряжение и стали поводом 

для веселого разговора с подругами после окончания испытания. Благополучно забыв про 

чемпионат на какое-то время, я продолжила заниматься обыденными делами и пробовать 

себя в других творческих конкурсах по собственной инициативе. Поразительно, но одно 

интересное и неординарное задание помогло мне начать менять свое мироощущение. 

Магическим образом откуда-то взялось желание продолжать работать и не 

останавливаться на достигнутом. Находясь на моменте своего морального подъема, я в 

один прекрасный день решила проверить почту с уведомлениями, и какого же было мое 

удивление, когда нарисованная синеволосая девочка поздравила меня с проходом в 

следующий тур. Подождите-ка, вы это мне? В письме нет какой-нибудь ошибки? Нет, 
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такого точно не может быть. Однако, зайдя в личный кабинет, я убедилась в обратном. 

Очень скоро мое удивление и отказ от веры в происходящее сменилось искренним 

недовольством. На меня смотрели эти несчастные 84 балла из 100, которые испортили бы 

день любому порядочному обладателю синдрома отличника. Конечно, на большее я и не 

способна. А что будет ЕГЭ? А подругам ты что расскажешь? Все эти ужасные вопросы 

неустанно мешали мне спать по ночам весь последующий месяц.  

Наступил региональный этап, ради которого пришлось совершить небольшой вояж в 

гости к любимой бабушке, чтобы абстрагироваться от неуютной домашней обстановки. 

Предстоящее испытание радовало меня гораздо больше отборочного этапа, ведь я 

наконец-то смогла бы раскрыть темы своих гиперфиксаций, про которые всегда так 

комфортно говорить. Мне было радостно и даже смешно от мысли, что уважаемому жюри 

придется читать увлекательные рассказы о литературном лете 1816 года и о 

недооцененных шекспировских пьесах. Однако рассказы о написании "Франкенштейна" и 

о гениальности "Тита Андроника" пришлось отложить на следующий раз, ведь бланк 

заданий встречал меня просьбой написать рецензию на статью историка о чудовищах 

Лавкрафта и о человеколосях. Да, соглашусь с вашими первыми мыслями, тема была, 

мягко говоря, абстрактной. Однако, к своему великому удивлению, я поняла, что очень 

сильно люблю размышлять о демонических хтонях, о  мифологии разных народах и о 

своей нелюбви к этому американскому писателю. Последний фактор особенно помог мне 

позабыть всякое волнение, ведь что может быть интересней возможности высказать 

недовольство, так давно зревшее в сердце?  

Завершив написание регионального этапа, я долгое время не могла избавиться от 

удивительной и пугающей мысли: мне нравится своя работа. Да, неправильно 

построенный деепричастный поворот немного портил идеальную картину, но сама 

задумка и план рецензии вызывал во мне большое количество неопределенных чувств. Я 

хотела говорить об этом с подругами, читать работы других участников и попробовать 

написать что-нибудь для себя. Привычное отвращение, появляющиеся во время написания 

школьных сочинений, бесследно пропало. Его сменил искренний интерес и вера в свои 

силы. Эта маленькая девочка со своими маленькими мыслями способна на что-то большое 

и сложное! Такое удивительное открытие еще долго волновало меня и заставляло с 

нетерпением ждать результатов. 

Как вы могли догадаться, итоговые результаты порадовали меня проходом в следующий 

этап. Я все еще не могла поверить в эти цифры и в поздравления со стороны семьи и 

знакомых. Но самые теплые поздравления мне было суждено принять от себя собой. Этот 

противный придирчивый ребенок внутри меня наконец-то был доволен и очень хотел не 

останавливаться на достигнутом, чего я желаю и вам, дорогие слушатели.  

Чемпионат "Своими словами" помог мне поверить в свои силы и вспомнить про свою 

любовь к писательству и самовыражению. Я вновь ощутила себя любимой и значимой, 

что так необходимо почувствовать каждому человеку. Сейчас передо мной и перед 

каждым из вас открыты светлые и необъятные горизонты. Не забывайте любить себя, и у 

вас все обязательно получится.  
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ФИО: Волошенкова Екатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: Потому что искусство написания сочинений - требует слов.  

Здравствуйте, дорогие слушатели! 

Я - участница финального этапа чемпионата сочинений "Своими словами", и я пишу в 

гуманитарном направлении. Сразу хотелось бы обозначить, что мое выступление будет 

интересно и актуально в первую очередь для старшеклассников, которые хотят не только 

приобрести дополнительные баллы к ЕГЭ, но  также попробовать свои силы в необычном, 

но очень, на мой взгляд, правильном формате написания сочинений. Для начала, мне 

хотелось выразить свою благодарность за то, что я сейчас стою здесь, нескольким людям и 

организациям. Прежде всего, несомненно, моей дорогой матери, благодаря которой 

произошло мое знакомство с чемпионатом. Если бы она не отправила мне однажды ссылку 

на отборочный этап, весьма сомнительно, что я прошла бы в финал и стояла бы здесь. Во-

вторых, хочется сказать сердечное спасибо организаторам чемпионата! Это был, пожалуй, 

один из самых интересных (и уж точно - самый душевный!) чемпионат из тех, в которых 

мне посчастливилось участвовать. И финальное спасибо, несомненно, должно прозвучать 

в сторону организаторов TED, которые пригласили меня сюда. А теперь - к теме 

выступления. 

Я оказалась здесь, как уже было сказано, в качестве участница финального тура чемпионата 

сочинений "Своими словами", который в этом году запустила Высшая школа экономики. 

Несмотря на то, что чемпионат проводится только первый год, он уже стал довольно 

популярен среди старшеклассников, в особенности среди выпускников. Мне повезло стать 

одной из финалисток этого замечательного конкурса, а значит сейчас надо будет подвести 

итоги: собственно, стоило ли оно того? Участвовать в новом, еще только вырабатывающем 

опыт проведения чемпионате? Вставать каждое воскресенье раньше обычного, не 

высыпаться в праздники, а вместо этого - переживать, нервничать и ломать голову над 

сочетанием несочетаемого? Разумеется, стоило - скажу я. Нет ни одной олимпиады или 

конкурса, задания в которых оказались бы более оригинальными, непростыми, но в то же 

время мотивирующими. И тут, пожалуй, стоит перейти к основному вопросу: что я 

приобрела, а что - потеряла. 

Чтобы не тянуть, начну с приобретений: опыт и вера в себя. Несомненно, ничто так не 

привлечет заинтересованного человека, как задания, над которыми нужно поломать 

голову. Написать рецензию на текст о современном восприятии мифов? - пожалуйста. 

Придумать собственную тему и раскрыть ее в полной мере для доклада депутатам 

ГосДумы? - да нет ничего интереснее. Составить за сутки проект, объединяющий работы 

незнакомых людей из разных областей науки и искусства? - дайте два!! Невольно 

приобретаешь умение находить общий язык, выражать свои мысли так, чтобы тебя поняли 

другие и, в первую очередь, чтобы тебе самому было интересно рассказывать. И правда, 

чемпионат "Своими словами" не только сближает незнакомых и разных людей, он дает 

каждому почувствовать себя, во-первых, нужным членом команды, а во-вторых - 

незаменимым и важным человеком как таковым, пусть даже и в одиночку, наедине с белым 

компьютерным листом бумаги и таймером в углу экрана (а также - замечательным 

проктором). Вера в себя появляется незаметно: когда находишься среди образованных и 

эрудированных людей своего возраста, когда проходишь вместе с ними в заключительный 
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этап, когда пишешь проект и внезапно понимаешь, что восхищение их знаниями, можно 

сказать, тождественно восхищению своими.  

Но ведь у каждой медали есть две стороны - возразят мне. Да - отвечу я, - есть. Я, как мне 

кажется, потеряла большую часть своей прежней жизни: возможность отказаться от своих 

мечтаний в сфере образования. В мою голову теперь не закрадываются мысли о 

безнадежности бытия: мол, что бы я не делала, никому не нужна ученица, выражающая 

свои мысли в свободной форме, на необычные темы. Да и если говорить об экзаменах в 

строгом формате: у меня пропало ощущение того, что к ним невозможно подготовиться, 

что невозможно сдать. Разве может быть что-то невозможное, если при должной мотивации 

можно в кратчайшие сроки найти связь между гиппокампом и античным рисунком? Если 

вы приняли участие в этом чемпионате - то всё: вы трагически разрушили собственные 

оправдания и сожгли мосты к нежеланию что-то делать, по причине "все равно это 

бессмысленно и ничего не принесет". А заодно - исключили себя из группы людей, 

стремящихся найти оправдания совему бездействию, но нашли знакомых из самых разных 

уголков России - столь же мотивированных и разносторонних подростков, как вы сами. 

Вывод? Все, на мой взгляд, предельно ясно: если вы - старшеклассник, человек - любящий 

(и к тому же - умеющий) писать сочинения, работать в команде, находить совершенно 

неожиданные выходы из сложных ситуаций - вам сюда. Если вы хотите приобрести 

незаменимый опыт, новых друзей и знакомых, веру в свои силы - не стесняйтесь, даже не 

раздумывайте. 

И - дерзайте! Сомнения должны быть разрушены! 
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ФИО: Ермашова Диана  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: Письмо, которое изменило мою жизнь  

-На сцену приглашается *** , ученица старшей школы, финалистка Всероссийского 

чемпионата сочинений "Своими словами" 

-Всем доброго времени суток!  

О себе я могу сказать, что в первой строчке моей биографии могло быть написано: "В 

начале было слово..."(Новый Завет, первая строка). Будучи в детском саду, я уже писала 

короткие стихотворения, вдохновляясь сюжетами из прочитанных мною произведений. 

Это были такие детские книги, как "Маленькая фея", вся серия "Волшебник Изумрудного 

города" - и собственно еще в раннем возрасте моя любовь к литературе и писательскому 

искусству была видна *короткий смешок*. Шло время, художественные произведения 

стали "разбавляться" научной литературой, а немногим позже я открыла для себя 

публицистику - и, О Боже мой, это была любовь с первой строчки! Это был тот стиль, 

который являлся самым комфортным для написания, позволяющий раскрыть свою точку 

зрения на события и рассказать о насущном, побуждая аудиторию к чему-либо. И вы 

наверняка заметите, я буду это делать *легкий смех из зала*. Публицистика стала той 

эклектикой, которой так не хватало в других стилях (Эклектика - смешение идей, стилей и 

взглядов). 

Мое повествование выше касалось описания того бэкграунда, с которым я пришла в 10 

класс - литература оставалась одним из любимых предметов, а с героями книг было все 

также тяжело расставаться после прочтения)) Но школьные сочинения, относившееся 

к  выпускным экзаменам, вгоняли в строгие рамки формата, не позволяя сделать лишнего 

шага в сторону, развивая лишь критическое мышление в рамках заданной структуры. 

*тяжелый вздох* Скорее всего каждый из вас сталкивался с подобными ограничениями 

при написании отчетов. Наверное это был единственный стиль написания, который меня 

не привлекал - абсолютное ограничение по времени, строгий объем слов, свобода мысли 

только в рамках плана. "Свобода - это рабство" - писал Джордж Оруэлл. Возможно я 

строга, но во всей канители  будней время на чтение уменьшалось, а на творческие 

олимпиады его оставалось и того меньше, лишних минут даже на написание"лонгридов" 

(длинных постов, статей) для сообществ не оставалось.  

В один не такой уж солнечный, но все равно прекрасный осенний день мне пришло 

письмо на электронную почту рассылкой от Высшей школы экономики о том, что в 

декабре будет проводиться первый этап Всероссийского чемпионата сочинений "Своими 

словами". И не скажу, что тогда меня настигло озарение и письмо стало "лучом света в 

темном царстве", но это я поняла позже, так как, каюсь, в тот момент отнеслась с 

некоторой скептикой  к такому формату. И вовсе не потому, что это была плохая задумка 

- я просто не была до конца уверена в своих возможностях, учитывая то, что победителям 

полагаются значительные поощрения и призы, а конкурс проходит на территории всей 

России. В моем представление формат был таков: свобода мысли и слова.  Так что, я 

глянула даты отборочного и регионального этапов, взглянув со вздохом на заветные слова 

"финальный этап"... Но, раз вы видите меня на этой сцене, значит все же финалистка. 

Всем спасибо, на этом собственно можем завершить *смех*, но это конечно шутка - ведь 
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я здесь для того, чтобы своими словами рассказать вам о том, чем для меня является 

"Своими словами". 

Я удивила сама себя, поменяв заявку, изменяв направления 3 раза: художественное - 

экономико-правовое - гуманитарное - но это стало лучшим решением этого 

чемпионата))Отборочный этап поразил меня до глубины души своим форматом и 

заданиями. На региональном у меня выключился компьютер и сначала отобразилось, что 

сочинение не отправилось. Так что письмо в финал было ожидаемо мной, но все же 

казалось невероятным то, что я оказалась среди 191 избранного человека со всей России. 

Каждый этап привнес изменения в мою жизнь: Отборочный показал, что олимпиады не 

всегда серьезные; Региональный стал глотком свежего воздуха для моей любви к 

публицистике, заставивший сильно пораскинуть мозгами, вспоминая свои давние научные 

и социологические исследования, и понервничать после технического сбоя, переписывая в 

последние минуты оставшиеся мысли. О финале я могу говорить долго, и если хотите, то 

можем устроить отдельный TED о нем *легкий смешок*. Это был бесценный опыт и могу 

только поблагодарить за него организаторов - работа в команде с людьми со всей России 

для создания проекта за 24 часа? Теперь могу похвастаться и этим. Я приобрела: опыт 

знакомства с уникальными трудолюбивыми подростками, за которыми действительно 

стоит будущее; опыт участия в той олимпиаде, которой не хватало - свободной и 

интересной; возможность взаимодействия с прекрасной командой организаторов, 

экспертов, прокторов, позволивших олимпиаде состояться. Быстро меня покинула 

установка о том, что писать конкурсные сочинения, будучи в неведении о теме и стиле - 

очень сложно; я вышла из зоны комфорта в финале, устроив мозговой штурм с командой, 

которую знала несколько часов; стала уверенной в своих силах, поняв, что "есть еще 

порох в пороховнице"!  

Не бойтесь выражать свои мысли, открываться новому и повышать планку своих 

возможностей - этот посыл чемпионата я передаю вам. И без каких-либо стеснений 

искренне желаю, чтобы со всеми случился тот же опыт, что и у меня с ВЧС, который 

убедит вас в своих силах и позволит рассказать о том, что интересно своими словами! 

Спасибо за внимание! 

267



  

ФИО: Колесников Сергей  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: Рефлексия  

   Здравствуйте, уважаемые слушатели.                       

    Командная работа, работа индивидуальная- все это требует немалого напряжения сил и 

концентрации. Ты всегда что-то приобретаешь во время процесса усердной работы.Но 

также ,ты неизменно теряешь  или отказываешься от ряда собственных привычек, 

установок поведения... 

   Сравнительно недавно, в январе 2021 года  я принял участие во Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами". Без сомнения это был весьма полезный опыт 

для меня и всех остальных участников. Подобные мероприятия привлекают не только 

возможностью получить дополнительные баллы к итоговому экзамену, но и 

возможностью понять является ли направление обучения, выбранное вами, действительно 

наиболее подходящее для вас. "Своими словами"-особенно ясный маркер понимания той 

или иной темы. Ведь если вы считаете, что поняли предмет изучения, то вы должны уметь 

подробно его описывать и  находить нестандартные пути взаимодействия с ним. 

   Первый этап чемпионата представлял собой четырехчасовое эссе на любую выбранную 

из трех тему. Сам по себе временной промежуток даёт понять, что стоит запастись 

терпением. Умение сосредоточится на поставленной проблеме крайне важно для 

эффективного  её решения. С написанием крупного текста так же. Необходимо очень 

чётко определять проблему, ставить перед собой конкретную задачу и последовательно 

стремиться к её решению. "Своими словами" помогает сформировать у будущего 

студента  понимание процесса целеполагания, демонстрирует важность придерживания 

своей мысли на протяжении всего написания  работы. Лично мне чемпионат показал, 

насколько полезна усидчивость в рабочем процессе. Пришло понимание  того, насколько 

вдумчивость и чёткое понимание того, чего я пытаюсь достичь своим текстом, позволяют 

человеку легче реализовывать на письме свои мысли.Также мне стало ясно ,что 

спокойствие во время работы важно немногим меньше качества ваших 

знаний.Нервозности  не место в размеренном процессе. Вполне очевидно, что первый этап 

соревнования по написанию сочинений был направлен на индивидуальное развитие 

каждого писавшего в отдельности. 

   Начальный этап был интересен по своему, но этап последующий (региональный) мне 

был более конструктивно полезней. Второй "ступенью" ,необходимой для преодоления, 

являлся командный проект. Финалистов первого этапа разбивали по шесть человек на 

команду, которой поручалось выполнить медиапроект. Многие люди первый 

раз  теряются, будучи поставленными перед фактом необходимой совместной работы. 

Командная работа, пожалуй ,является наиболее сложной, она постоянно грозит скотиться 

в непродуктивные дискуссии между членами команды. Безусловно, разногласия в группе 

людей неизбежны и даже часто полезны. Люди обладают различными установками и 

идеями, и при правильно выстроенной работе это лишь сыграет на руку вашему проекту, 

разнообразив его. В любой команде необходимо уметь чувствовать общее настроение и 

,отталкиваясь от него ,выстраивать рабочий процесс.Меня этот этап соревнования 

познакомил с основополагающими принципами работы в группе. Необходимо отбросить 
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свой эгоизм ещё до начала самого обсуждения будущего проекта. Попытка возвысить себя 

над остальными приведёт лишь к ненужным конфликтам и ссорам. Однако, не стоит 

боятся привносить нечто своё в проект. Совместный труд меня приучил активнее 

высказывать своё мнение, при этом не перебивая другое. Ко мне также пришло понимание 

важности распределения полномочий между членами рабочей группы. Когда каждый 

делает своё дело работа движется куда быстрей, а конечный результат получается более 

качественным.  

   Впрочем, всё вышеперечисленное можно свести к простой формуле. Хорошо 

организованная деятельность, направленная на получение конкретного результата- залог 

успеха. Во время процесса необходимо временно отказаться от отвлекающих факторов, 

эгоизма и лени. Соразмерно оцениваете свои возможности и будьте уверены в 

положительном завершении проекта. 

   Спасибо за внимание. 
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ФИО: Лещенко Ангелина  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами" моими глазами  

Многие школьники в старших классах впервые сталкиваются со стойким ощущением 

ответственности за своё будущее. Большинство учеников 9-11 классов хотя-бы раз за 

время учёбы говорили, что ГИА в том виде, в каком она существует сейчас, абсолютно не 

свидетельствует о наличии знаний и навыков у школьника. Насколько подкованным 

должен быть человек, который бы правда хотел, чтобы три или четыре дня экзаменов 

предрешили его будущее? Реформы системы образования в ближайшие годы ждать не 

приходится, введения нескольких основных попыток сдачи ЕГЭ для выставления 

максимального из набранных баллов - тоже. Старшеклассники действительно могут 

сделать для создания фундамента своего будущего две вещи: 

1.  Готовиться не к аттестации, а к жизни. Как говорится, не для школы, для жизни 

мы учимся. Нужно учиться работать с новыми технологиями, узнавать больше в 

сфере своих интересов. 

2. Принимать участие в олимпиадах и конкурсах, которые не только являются 

трамплином для поступления в случае победы, но и дают новые знания и опыт.  

Сейчас я завершаю своё обучение в школе, и мне бы хотелось поделиться своим опытом.  

В 9 классе, на заре аттестационной эпопеи, я осознала всю чуждость критериев ОГЭ для 

меня. В надежде, что ЕГЭ всё же интереснее, я открыла задания, и узнала, что 

рассчитывать мне не на что: в 11 классе придётся написать итоговое сочинение по 

классическим однозначным темам, а в экзамене по русскому меня ожидает сочинение по 

тексту про какие-нибудь лопаты, как это было для выпускников 2019 года. Так я стала 

олимпиадницей по обществознанию. Однако важно сказать, что олимпиады тоже имеют 

тенденцию к однозначности заданий, повторению формата каждый год. Мне же хотелось 

воплотить свой исследовательский и творческий потенциал. Это стало возможным на 

Чемпионате Сочинений "Своими словами".  

Чемпионат состоит из трёх этапов. На отборочном этапе участников встретили мемы, и 

надо признать, включение смешных картинок в олимпиаду - не новация, такое я уже 

видела, но было интересно и совсем не сложно. Для написания этого этапа хватит и той 

интернет-эрудиции, которая есть у каждого второго старшеклассника сейчас. На этом 

этапе я избавилась от скепсиса по отношению к "конкурсу сочинений" - стало понятно, 

что он про нечто большее, чем просто про текст.  

Следующим этапом был "региональный" этап, на котором я написала текст лекции для 

консервативных депутатов с технофобскими наклонностями. Это определённо тот 

формат, который я не скоро решилась бы попробовать самостоятельно, но если судить по 

оценке жюри, я справилась с заданием, которое требовало широких знаний о современном 

обществе, о технологиях, о тенденциях развития мира. При написании этого этапа я 

заметила, что составители хотели не только проверить нас, но и дать нам новые знания , 

предоставив качественные публицистические тексты для опоры, оставив за нами право на 

поиск в Интернете необходимой информации.  
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Осознание важности написанного материала пришло не сразу. Отношение к нему 

установилось уже во время участия в финальном этапе. Нам нужно было командой с 

разных направлений сделать медиа-проект за сутки, взяв за опору наши сочинения. В 

своей команде я взяла на себя ответственность за поиск общей нити рассуждений в 

сочинениях ребят. Мне пришлось подавить в себе чувство белой зависти, потому что 

ребята с разных направлений чемпионата написали свои работы талантливо, и каждая из 

них могла претендовать на отдельный проект. Навык работы в команде является одним из 

важнейших требований к современному человеку. Признаюсь, у меня всегда были 

сложности в командной работе, но здесь мне удалось стать лидером нашей группы, 

удалось распределить обязанности в команде, написать две статьи на основе наших 

сочинений, попробовать себя в роли дизайнера во время создания обложек для наших 

статей. Эти навыки могут пригодиться в работе, и раньше я не думала, что я могу в 

составе команды из пяти человек сделать столько всего за сутки. 

За время участия в "Своими словами" я познакомилась с несколькими интересными 

старшеклассниками, каждый из которых хотел и мог поделиться тем, что он знает и умеет. 

На защите финального проекта я поняла, что мне нечего бояться: я уже сделала многое, 

написала лекцию для депутатов, смогла создать и презентовать медиа-проект. Если завтра 

мне скажут, что структуру ЕГЭ целиком изменили, мне не будет страшно: я увидела, 

сколько я могу узнать за один день, и к каким неожиданным форматам я на самом деле 

готова.  

По-настоящему подкованный старшеклассник - это не тот, кто доверился одной попытке 

на экзамене и готовился к ней весь год. Подкованный старшеклассник - это человек, 

который готов принимать неожиданные вызовы, оперативно и качественно с ними 

справляться.  
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ФИО: Смирнова Алиса  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: Я и сам своего рода автор, или Моя история участия в чемпионате сочинений  

Итак, как многим известно, в 2021 году впервые был проведен чемпионат сочинений, 

предполагавший совершенно особый по сравнению с другими олимпиадами формат 

заданий, а именно написание текстов в заданном стиле, при этом без ограничений в 

содержании и выражении собственного мнения, столь распространенных в образовании 

на сегодняшний день. Тот факт, что сочинения имели разные направленности, безусловно, 

помог участникам в самовыражении: они сами выбирали, в какой области хотят 

высказаться. Я присоединилась к конкурсу в поисках льгот для поступления, но теперь 

понимаю, что участие дало мне гораздо больше. 

Первым, отборочным, туром Чемпионата было тестирование, однако и здесь оно не 

ограничилось простым набором вопросов с вариантами ответов. Так как я лично выбрала 

художественное направление, то судить могу только о нем, но я думаю, что общий 

принцип составления заданий везде оставался одним и тем же. При написании теста от 

меня требовались не столько конкретные знания из области культуры (хотя они тоже), 

сколько общий пакет навыков, необходимый человеку креативной профессии, то есть 

умение анализировать текст и извлекать основную мысль без искажения, способность 

понимать неоднозначные произведения искусства. Чтобы вы понимали, целый блок 

вопросов был посвящен пятиминутному мультфильму про дворника, который метлой 

смел свою тень и себя вместе с ней. На этом этапе я не сказала бы, что приобрела новые 

навыки, я скорее смогла обобщить все те принципы аналитического мышления, что 

копились в моей голове с начала получения мной дополнительного художественного 

образования. 

Вторым этапом было непосредственно сочинение - то, что меня интересовало больше 

всего. Здесь я впервые столкнулась с трудностями. Будучи честна с вами, могу сказать, 

что мне плохо дается написание текстов в заданном формате. Увидев же пугающие слова 

вроде "заявка на грант" или "рецензия", я и вовсе подумала: "Ну вот и все. Пописали и 

хватит". К переживаниям по поводу заданий добавились и волнения о работе системы 

прокторинга, потому как я, как и любой другой человек, перед самым началом тура 

наслушалась историй про технические сбои, видимо, чтобы в ответственный момент 

запаниковать. Последним гвоздем в выдуманном мной же гробу стало то, что посреди 

тура у меня чуть не отключился телефон со второй камерой. Итак, на этом этапе мне 

пришлось избавиться от многих моих привычек. Одна из них - манера откладывать 

трудную задачу до последнего. Невозможно представить, как яро мое внутреннее "я" 

требовало подумать о выборе формата для написания текста через полчасика, сначала 

позанимавшись чем-нибудь другим. Вторая привычка, похожая на первую, но не совсем 

она, - привычка подолгу сидеть над планированием, не переходя к практике. Когда на 

сочинение дается ограниченное время, ты должен сразу писать, а позже заниматься 

вычиткой и исправлением ошибок. Такой принцип работы с написанием текста повысил 

эффективность и теперь применяется мной и в других предметах. Ну и конечно же, мне 

пришлось учиться справляться с волнением. 

Узнав, что я прошла в финал, я несколько удивилась (если таким образом можно описать 

состояние ступора, в котором я раз за разом прокручивала сообщение на канале 
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Телеграмм). Здесь, конечно, организаторы решили скинуть настоящую бомбу на мою 

"интровертскую" головушку, объявив, что первый тур будет командным. Но то была 

первая бомба. За ней последовали вторая и третья: "вам даны сутки" и "подготовьте 

медиапроект". Три выстрела, ни одного попадания: я не люблю работать в группе, я не 

люблю работать в сжатые сроки и Господи Боже, что такое медиапроект [курсив - 

выделение интонацией]? Несмотря на то, что проблем было не избежать, ситуация 

решалась проще, чем я могла предположить. Переступив через себя, я активно 

участвовала в обсуждении и старалась не тратить время, понимая, что оно принадлежит не 

только мне, но и всей команде. На этом этапе я получила больше всего навыков и 

отодвинула больше всего комплексов (пришлось сотрудничать с 5 незнакомцами, ни 

больше ни меньше). Пересилить себя настолько, чтобы участвовать в выступлении, мне на 

удалось, но, как видите, сейчас я на сцене, а значит, "Своими словами" дал свои плоды. 

Итак, что же мне дал чемпионат сочинений "Своими словами"? Неповторимый опыт в 

написании текстов, работа в некомфортных для меня, но неизбежных в будущем 

условиях, общение с людьми, будь то товарищи по команде или другие финалисты, 

умение подстраиваться под слаженную групповую работу... И, безусловно, возможность 

работать над собой. Я имею в виду и ошибки при выполнении заданий, ведь снятие баллов 

всегда объяснялось, чтобы я могла не допускать таких ошибок в будущем, и 

самоорганизацию, ведь задания открыли мне глаза на маленькие слабости, от которых я 

теперь смогу избавиться.  

Всем спасибо! 
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ФИО: Гулякин Андрей  

Направление: Математическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74,5  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами" - просто конкурс или нечто большее?  

Всем привет, хорошего вечера, я рад, что сегодня вы уделите мне несколько минут своего 

внимания. Меня зовут Виктор Крыскин(псевдоним), и сегодня я бы хотел вам рассказать о 

том, как побывал на очень своеобразном, но не своими плохими чертами конкурсе под 

названием "Чемпионат Сочинений "Своими Словами", проводимом одним из самых 

престижных вузов города Москва - Высшей Школой Экономики. 

Что я знал об этом конкурсе, когда только туда регестрировался? Можно сказать, ничего. 

В моём понимании все эти "Чемпионаты" были просто конкурсами сочинений без 

объективной оценки со стороны жюри и каких-либо мотиваций сделать что-то 

действительно занимательное со стороны самих участников. Все мы прекрасно знаем, 

насколько сильно ошибочным может быть первое впечатление... Эта ситуация тому 

подтверждение. 

То, что я ожидал увидеть в первом же этапе - это какое-то сочинение, чемпионат же 

проводится по сочинениям. Но я точно не думал, что в первом же этапе мне дадут 

возможность попробовать  проанализировать личность человека лишь по тексту, который 

он написал в качестве отзыва на видео в YouTube. Опыт конечно уже был незабываемым, 

а это был лишь первый этап. 

Дальше - интереснее. На следующем этапе всё пошло именно так, как и должно было. Все 

писали сочинение. У меня всегда очень плохо получалось писать сочинения на 

установленную тему, честно. Я очень часто выпадал из мира, не зная, что вообще могу 

написать интересного и захватывающего внимание читателя. Как видите, я здесь перед 

вашими глазами. Я считаю, это заслуга составителей заданий. Так искусно 

сформулировать темы (да, она была не одна, их было целых три), чтобы любой ученик 

мог не просто написать какой-то сухой текст на 200 слов, а смог вложить душу в рассказ 

его читателю о теме сочинения, чтобы ребёнок смог поделиться кусочком своего 

внутреннего вдохновения, чтобы он смог укомплектовать свой хаотичный, но прекрасно 

огромный и изящно тонкий поток мыслей, протекающий в его голове, может только 

человек, который не просто считается профессионалом, а человек с огромным умом и 

душой. Благодаря второму туру я научился в ситуациях, когда поджимает время и когда за 

мной пристально наблюдают, приходить в себя, и спокойно и размеренно, но при этом с 

чувствами изливать свою душу, свои мысли в текст. 

Большим сюрпризом для меня стало то, что я прошёл в финальный этап. Мне кажется, все 

вы знаете, каково это, когда уже ни на что не надеешься и вдруг тебе сообщают, что ты 

пробрался в финал. Ты понимаешь, что ты уже не никто, ты уже не тот человек, который 

боялся сочинений, потому что думал, что не умеешь их писать. Уже на этом этапе тебе 

дают понять, что ты чего-то стоишь, что ты являешься той самой маленькой частью 

избранных всевышней комиссией. Нас было двести человек. Двести человек на всю 

страну, представляете? Никогда не думал, что хоть когда-нибудь стану тем самым малым 

процентом лучших людей. Проход в финальный этап подарил мне самоуверенность, 

безусловно, но он же и её немного пошатнул, ведь впереди было самое в моём понимании 

страшное - непосредственно финал. 
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Финал был разделён на два этапа. Первый - групповой. Нас поделили на команды и дали 

на каждую один большой медиапроект. Естественно никто из нас не знал, что из себя 

представляет медиапроект, но нужно было импровизировать. Наша команда определилась 

с темой и мы начали действовать. Честно говоря, я очень сильно стеснялся 

коммуницировать с незнакомыми людьми, однако в данный момент вы меня слушаете, а 

значит я не зря сказал слово "бояться" в прошедшем времени.  

Хоть задание мне и нравилось, но, если быть откровенным, команда мне не была так 

приятна, как сам проект. Половину команды составляли люди, которым было лень 

работать и пытаться сделать хорошее оформление проекта. Всё, что они могли - давать 

размытые комментарии по поводу работы другой половины команды. Никогда не думал, 

что буду так напряжён действиями незнакомых людей. Именно это помогло мне 

избавиться от совей стеснительности. Я был вовлечён в этот проект с головой, и не мог 

позволить, чтобы из-за кого-то он вышел не таким хорошим, каким мог получиться. 

Поэтому я, переступив через своих тараканов в голове, собрался, и начал чуть ли не орать 

на своих сокомандников, оказывая сильное давление. Сейчас я уже не стесняюсь 

незнакомцев, просто потому, что в один момент на одном конкурсе научился 

адаптироваться под свою команду, избавившись от роли банального исполнителя, не 

имеющего своего мнения. 

Подводя итоги, хотелось бы поблагодарить Вышку за то, что привнесла в мою жизнь 

столько эмоций и чувств, что помогла их выразить, и самое главное - дала понять, что все 

мы на самом деле лучше, чем думаем. Нет ни одного обстоятельства, при котором я бы 

вам не рекомендовал попробовать свои силы в этом чемпионате в следующих годах. Вы 

не только ничего не потеряете, просто попробовав, но и, я уверен, сможете приобрести те 

качества, что дадут вашей жизни вектор развития и смогут изменить её в лучшую сторону. 

С вами был Виктор Крыскин(псевдоним), приятно было поделиться, будьте лучшими 

версиями себя! 
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ФИО: Дерябина Елена  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74,5  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами" - не о победе, а о людях.  

 

     Добрый день, уважаемые участники конференции. Я, Имя Фамилия, сегодня хотела бы 

поделиться с вами опытом участия в новой олимпиаде "Своими словами" - Чемпионате 

сочинений. 

     Начать следует, пожалуй, с того, как нетипичен этот Чемпионат и как он отличается от 

остальных. Участие в некоторых "классических"  олимпиадах создало во мне прочную 

уверенность: для победы необходимо идти дальше остальных по школьной программе и 

обладать фактами из старинных, уже давно запылившихся энциклопедий. Я всегда 

доходила лишь до регионального тура: далее мои знания в, к примеру, древнерусском 

языке были исчерпаны, а запас самых редких английских слов иссяк. 

     "Своими словами" же - о другом. Он не просто о знаниях, о школьной программе, об 

"объеме памяти": Чемпионат прежде всего об эрудиции. Честно признаться, я не могу 

причислить себя к людям, которым доставляет удовольствие чтение учебников и 

прохождение однотипных тестов - такая "подготовка" надоедает мне уже через пару 

часов. В Чемпионате же я знала, что могу рассчитывать только на свой уровень эрудиции, 

креативность, критическое мышление - то, что развивается всю жизнь, а не за недели 

корпения над указанными книгами. Вопреки предыдущему опыту, я должна была 

"разбить" шаблон, а не следовать ему: нечто совершенно новое как и в образовательной 

системе, так и в мировоззрении. Мне удалось избавиться от образа "госпожи-олимпиады". 

     Чемпионат напомнил мне конкурс по живописи - смею привести такую аналогию как 

художник, имеющий в этом опыт. Прежде всего, "Своими словами" приветствует креатив, 

выход за рамки: удивительно, что творить можно не только в рисовании. Как и в 

живописи, здесь ты не можешь быть до конца уверен в своей работе, и от того только 

интереснее: и как художник, и как участник Чемпионата ты выражаешь себя, свой взгляд 

на мир, свое "я" - что-то настоящее, человеческое, "не запрограмированное" часами 

выполнения однотипных заданий. 

 

      Нельзя не упомянуть об атмосфере Чемпионата, которая действительно удивила меня. 

Другие участники - чудесные, открытые, искренние люди, а организаторы относятся к нам 

с настоящей любовью и заботой. Не многие олимпиады и конкурсы могут этим 

похвастаться. Чтобы мои слова не были пустыми, я расскажу о конкретном случае: после 

результатов командного этапа я была разбита, но меня окружили такой поддержкой, что я 

не смогла сдержать слез. Кураторы действительно обратили внимание на мое состояние, в 

письме от организаторов я нашла утешительные слова, а несколько участников написали 

мне в личные сообщения "не сдавайся" и "все получится". Конкуренты просили не 

покидать конкурс, представьте себе! Это действительно изменило мое отношение к миру, 

заставило заново верить в доброту и людей, подарило надежду. Я поняла, что есть те, 

кому не все равно, что меня слышат и прислушиваются, что мое мнение действительно 

уважается не только самыми близкими людьми.    
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     Что еще я приобрела в процессе участия в Чемпионате? Кроме вышеупомянутой заново 

обретенной веры в людей, я открыла в себе те качества, о которых ранее думала лишь 

мельком. Каждый этап "находил" во мне что-то новое и демонстрировал мне же. 

Например, в отборочном этапе моя логика "вышла на новый уровень", я действительно 

убедилась, что некоторые аналитические способности во мне присутствует - смею вас 

заверить, это было удивительно, ведь я художник. А художник, как известно, - это больше 

о чувствах.  

     Региональный этап доказал мне, что я умею действовать спокойно в стрессовых 

ситуациях: читая задания, я вначале запаниковала от неожиданности, однако смогла 

достойно выполнить работу несмотря на появившиеся волнующие чувства. Хотелось бы 

выразить огромную благодарность Чемпионату за уверенность, которую он мне подарил.  

     Честно признаться, самым "эмоционально сильным" оказался командный этап: 

представьте себе, создать проект за 24 часа с абсолютно незнакомыми людьми! То, что 

пугало и казалось невозможным, на деле же вполне реально. Этот этап изменил во мне 

многое: он научил, прежде всего, полагаться на других и доверять им. Часто я брала много 

обязанностей на себя в групповых работах, следовала правилу "хочешь сделать хорошо - 

сделай сам". Здесь я выдохнула и поняла: сила в коллективе, а не в одиночестве. Стала 

избавляться от перфекционизма.  

 

     Что самое главное, уважаемые участники конференции, Чемпионат научил меня одной 

из самых важных установок, которая, я не сомневаюсь, будет еще долго помогать мне и в 

личных, и в рабочих отношениях: "Выражай себя и будь собой - это твое главное 

достоинство. Ты и правда горы можешь свернуть. Ты не одна". Опыт участия в "Своими 

словами" подарил мне бесценные воспоминания и действительно изменил в лучшую 

сторону. Он не о победе, а о людях. 

 

     На этом мое выступление подошло к концу. Спасибо за внимание!  
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ФИО: Соловьева Виктория  

Направление: Спортивное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 74,5  

Статус: Участник  

Тема: Зачем нужен чемпионат сочинений? Очередной конкурс или что-то более?  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Меня пригласили на конференцию с целью рассказать вам о чемпионате сочинений 

"Своими словами". Этот опыт был безусловно бесценный для меня, он научил меня 

многому. Чему спросите вы? Давайте по порядку. Одним из самых главных и 

заслуживающих внимание аспектов является творческое начало, поддерживаемое от 

начала до конца чемпионата. Необходимые к выполнению задачи, представленные на 

различных этапах соревнования давали возможность огромному полету фантазии. 

Казалось бы, любые задания вгоняют в рамки, необходимо следовать определенному 

алгоритму, какая свобода творчества? Однако их специфика давала возможность 

интерпретации любым способом, выполнить так, как тебе это представляется, при этом 

попадая в саму суть задний и критерий. Говоря о способе оценивания, нельзя не отметить 

тот факт, что в большей степени критерии оценивали творческий подход и уникальность, 

понимание задания и умение излагать свои мысли. Именно этот факт позволил не сухо 

оценивать, соотнося ответ с ключами и принимать решение верно/неверно, а находить 

индивидуальный подход к оцениванию каждой работы. Вся поддержка творческого 

начинания с самого первого этапа на конкурсе позволила развить в себе навыки, как 

необходимые для дальнейшего образования, умения интерпретировать текст, вылавливать 

главную суть заданий и отвечать на поставленный вопрос, так и того, чему зачастую не 

уделяется время на других конкурсах и олимпиадах, что может игнорироваться в школах 

из-за непонимания важности этих, на самом деле, необходимых для молодого поколения 

знаний, позволяющих осознавать свою индивидуальность, мыслить не шаблонно, 

пользоваться не стандартизированным подходом, а привносить свои личные мысли и 

идеи. К сожалению, это в некоторой степени губится обобщённой и унифицированной 

системой школы, и, к счастью, может возродиться благодаря такому социально-

значимому чемпионату "Своими словами".  

Не менее важным вещам научил и финальный этап. В момент, когда собираются люди со 

всех уголков страны, не знавшие друг друга заранее, для того чтобы попытаться 

объединить свои уникальные, такие разные, но такие по-своему важные работы, в один 

медиапроект, на разработку которого дан 1 день, чувствуется мощь чемпионата 

сочинений. Итак, задача, кажется невыполнимой, как можно создать проект за сутки, так 

еще и найдя общее, в абсолютно не похожих сочинениях, и с их создателями пытаться 

взаимодействовать? Как показали гениальные выступления участников можно, и еще как! 

Кто-то придумывал подкасты, сайты, кто-то даже музей! Удивительно! Целью этой части 

состязания было, как научить работать в команде, слаженно и сплоченно, поиске 

компромиссов, так и ответственности, за себя и за команду, дисциплинированности, 

принятию решений быстро и отлаженно.  

При всех этих полученных знаниях, чемпионат сочинений также вынудил избавиться от 

некоторых качеств, свойственных многим людям. Во-первых, чувство эгоизма, без 

преувеличения присуще почти всем, практически невозможно связать с участием в 

конкурсе. Делать проект так, как хочется тебе, не прислушиваться к мнению команды, всё 

это просто нереально в заданных условиях. Даже самым отъявленным эгоистам придется 

считаться с мнением большинства. А к концу соревнований, что самое главное, придёт 

осознание- работать в команде-это круто, а принимая во внимание позицию других членов 

команды проект выйдет даже лучше и интереснее. Во-вторых, мне, как и другим 
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участникам состязания, удалось избавиться от страха выражения своей позиции, своих 

мыслей, идей, того, что действительно тревожит и волнует твой ум. Современный мир, 

школа и другие социальные институты постоянно навязывают людям, а особенно 

молодому поколению, то, как мы должны думать, темы, которые должны нас волновать, 

то, как мы должны писать, говорить. ДОЛЖНЫ! Всё вышеперечисленное убивает 

индивидуальность, подход ко всему становится слишком стандартизированным, а от этого 

простым. К радости, молодых, активных, подростков подобные проекты готовы 

прислушиваться к нашему мнению, слышать и слушать идеи, мысли, предлагаемые 

неравнодушной молодежью, пусть и не всегда идеальные, возможно "сырые", но всё еще 

животрепещущие и волнующие современное поколение.  

Таким образом, на протяжении всего доклада, мы с вами всё больше убеждались, как, 

благодаря чемпионату сочинений, удалось и приобрести очень важные качества, и 

избавиться от того, что мешает жить в гармонии с самим собой. 

Как мы выяснили, "Своими словами" это уже не просто чемпионат сочинений, где как 

следует из названия нужно написать самую лучшую творческую работу, он развивает 

многогранность личности, учит многому и самому главному думать своей головой. 

Большое спасибо за внимание! 
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ФИО: Пузыревская Екатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: Рвись, борись, люби!  

Здравствуйте, уважаемые слушатели  

Рада приветствовать Вас сегодня на ежегодной конференции, организованной в честь за 

счёт людей, добившихся или желающих добиться успехов в самых различных сферах 

деятельности! Я счастлива сейчас стоять тут и делиться своим опытом участия в 

конкурсах и олимпиадах, но радостно мне в том числе и за всех присутствующих, ведь 

именно спрос всегда рождает предложение, и именно Вы, желающие принимать участие 

во всевозможных состязаниях, являетесь основной движущей силой прогресса. 

В этом году я принимала участие во многих соревнованиях и олимпиадах: были среди них 

увлекательные и интересные, были волнительные и пугающие, а были и просто 

заставившие разочароваться во всём белом свете, в том числе в составителях, 

проверяющих и, конечно, в себе. Именно поэтому я считаю, что подобные отзывы об 

олимпиадах полезно рассматривать не только ученикам, желающим не наступать на 

чужие грабли, но и создателям, не имеющим цели подкладывать эти самые грабли из года 

в год.  

После столь долгого вступления, наконец, можно подойти к самой цели моего пребывания 

тут. Как я уже отметила ранее, олимпиады бывают разные, но была в этом году одна самая 

незабываемая лично для меня. Чемпионат "Своими словами", название которого уже 

может за себя много сказать,- один из немногих конкурсов, позволяющий чувствовать 

себя открыто, непринуждённо и не боясь возможности подпортить свою репутацию 

честными мыслями.  

Что-ж, думаю, стоит начать, как бы то ни было удивительно, с начала. В один прекрасный 

осенний вечер, когда на улице ещё достаточно тоскливо и слякотно, но за окном уже 

бушевали морозы, мне пришло сообщение от моей молодой и очень амбициозной 

учительницы русского языка. Пересказать в точности я его, к сожалению, не смогу, 

однако, в нём читалось предложение направить мою яркую писательскую, как она 

посчитала, энергию в правильное русло. Также в письме значилось множество ссылок на 

конкурсы, предлагавшие написать сочинения по темам вроде "Семейные традиции" и 

"Осень-осень, в гости просим". Я, конечно, уже начала совершать свою повседневную 

ошибку и посчитала себя человеком более высокого склада души, из-за чего желание 

проигнорировать всё перечисленное в сообщении начало превалировать даже над 

обыкновенной вежливостью. Но вдруг глаз зацепил один громкий заголовок, буквально 

кричащий о простоте и свободе самовыражения. "Пиши как, где и о чём захочешь! Мы не 

будем проверять грамотность и опираться на шаблоны!" - и этого было достаточно, чтобы 

заставить меня подать заявку на "Своими словами". 

Заранее хочу предупредить, что данный конкурс запомнился мне именно и 

положительной стороны. Конечно, в нём можно рассмотреть и некоторые недостатки, о 

которых я расскажу чуть позже, сначала немного не об этом. Сам конкурс, насколько я 

помню, задумывался как противоположность всем известному, великому и ужасному 

декабрьскому сочинению, имевшего за собой цель заставить необразованную и глупую 
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молодёжь, по словам многих сидящих в Госдуме депутатов, читать. Знаете ли, мне по 

обыкновению своему не нравится говорить от лица всех людей, объединённых лишь 

общей датой рождения, но листая чат прочими финалистами, я буквально попала в новый 

мир, далёкий от моего повседневного окружения, но оттого не менее прекрасный. Все 

ребята оказались оказались абсолютно разными: кто-то был невероятно общительным, 

кто-то обсуждал свои повседневные проблемы, а кто-то стыдливо отвечал кроткими 

фразами или присылал мемы. Но всех этих ребят объединяло одно - все они показались 

мне чудесной смесью интеллекта, фантазии и простой человеческой доброты. Это, 

пожалуй, и будет ответом на вопрос о том, что я приобрела, - опыт общения с 

потрясающими людьми, участниками и кураторами, которые могут открыто общаться, 

непонятным для меня образом умещая в своей речи повседневные шутки и цитаты Гёте и 

Канта.  

Также в список приобретений можно записать уверенность в открытости при написании 

сочинения. Согласитесь, приятно думать, что никто тебя не увидит и не накажет за то, что 

в работе написано, "кАрова", или же знать, что на мысли, которые чем-то не вписываются 

в общественные рамки, придёт адекватный и понятный ответ, позволяющий лучше понять 

свою позицию и не бояться осуждения. Конечно, сначала лично меня немного испугала 

система прокторинга, дающая ощущение, словно ты находишься на допросе, где 

безжалостный свет лампы готов сжечь сетчатку глаза, а по ту сторону от экрана сидит 

злостный правительственный агент и пытается найти причину тебя отстранить и 

отправить за решётку, но так уж задумано, что ко всему человек постепенно привыкает. 

Но не просто так существует закон всемирного равновесия: если что-то приобретаешь, ты 

обязан отдать что-либо взамен. К моему счастью, потеряла я немного: неуверенность в 

себе и страх выступать перед небольшой, но высокостоящей и образованной аудиторией. 

Так случилось, что во время сдачи работ у меня неожиданно начались технические 

проблемы, и из всей этой поистине стрессовой для меня ситуации я сделала два вывода: 

во-первых, мне срочно требуется сменить компьютер, иначе такого позора дважды я не 

вынесу, а во-вторых, я начала осознавать, что полагаться в жизни можно не только на 

себя, ведь моя команда не только смогла выступить великолепным образом, но и 

поддержала, а не загнала меня ещё дальше в угол самобичевания и ненависти к 

окружающим. 

В любом случае, мой положительный опыт был осквернён лишь страхом, что на финал я 

попала случайно, ведь результатами проверки многие ребята были недовольны. Но и эта 

буря в моей душе улеглась вследствие замечательной работы кураторов. Но, так как 

чемпионат "Своими словами" устраивается в первый раз, а его создатели всегда находятся 

на одной волне с участниками, не боясь учиться вместе с ними, думаю, уже к следующему 

году все неурядицы уладятся. 

В заключение столь длинного выступления, хочется поблагодарить всех, хоть немного 

причастных к проведению этого чемпионата: создателей, кураторов, прокторов и многих 

других. Я искренне благодарна получить такой замечательный и нетипичный опыт, 

возможность научиться слушать себя и других, а также анализировать происходящее 

вокруг в форме печатного текста, при этом стараясь не глядеть на ситуации сверху вниз и 

не чувствовать себя Богом. Для желающих поучаствовать могу сказать только одно: 

"Дерзайте! Не бойтесь ошибок и не упускайте такие возможности из-за глупой 

неуверенности", ведь участие в этом конкурсе буквально окрылило меня, а возвращаться с 

небес на землю мне будет незатруднительно вне зависимости от результатов Финала. 

Огромное всем спасибо за внимание! 
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ФИО: Арзамасцева Александра  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73,5  

Статус: Участник  

Тема: Случайности не случайны  

 

Здравствуйте, меня зовут Алекса и по вашему взгляду я вижу, что вы удивлены. Каждый 

из вас сейчас задается вопросом: "Что делает перед нами эта девочка семнадцати лет?" 

или "Что она будет говорить на такой известной конференции, как TED TALKS?". Дело в 

том, что я прошла в финал Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". Не 

многие школьники добиваются таких результатов в свои учебные годы. Я хочу 

поделиться с вами своим опытом и рассказать, как это было, и почему вам стоит поверить 

в случайности. 

 

Стоит начать с того, что случайности все-таки определяют нашу судьбу. Пример: я бы не 

попала на чемпионат сочинений, если бы случайно не увидела его группу в социальной 

сети "Вконтакте". Так получилось, что мне всегда нравилось писать. Не важно, стихи или 

рассказы. Здесь мне выпала возможность проверить свои силы и испытать свой талант в 

настоящем конкурсе. Я сразу решила, что буду участвовать. Представьте себе, в 

чемпионате было подразделение на сферы: гуманитарная, спортивная. медицинская, 

художественная и тд. Поскольку мне всегда нравилось искусство, я решила выбрать 

художественное направление. 

 

Вы не представляете себе, каково было мое удивление, когда на первом этапе я 

увидела...тесты. С мемами. К такому повороту жизнь меня не готовила. И тут мы 

подходим к первому совету, который я могу вам дать и который я сама приобрела: не 

паникуйте и не опускайте руки, даже если на первый взгляд задания кажутся 

невыполнимыми. Так, внимательно изучив вопросы, я применяла свой опыт, интуицию и 

логику. В итоге я успешно справилась с ними и прошла в следующий этап. 

 

Намного интереснее история, связанная с прохождением регионального этапа. После того, 

как я прочитала траектории выполнения заданий, а затем тексты, на основе которых 

нужно было написать сочинения, я час пыталась понять, что же я должна написать. 

Прочитав на региональном этапе первый текст про культуру в современном мире, я 

испугалась, потому что не могла ни за что ухватиться. Второй текст показался мне очень 

научным, длинным и сложным, я даже сначала не стала его читать. И, когда я совсем 

отчаялась в возможности успешной работы с первым текстом, я все-таки решила 

прочитать второй. Представьте себе, я поняла его с первого раза, хотя боялась даже 

смотреть на него. Второй мой совет вам: если при выполнении какого-либо задания вам 

дают несколько текстов для изучения и предлагают выбрать из них один - читайте оба, не 

пытайтесь понять и работать с самым коротким из них. 

Оставалась одна проблема: выбранный мной текст нужно было написать рецензию. 

Рецензий я не писала никогда в жизни. Тут мы плавно подошли к третьему совету: не 

бойтесь пробовать делать что-то новое. Никогда не писав рецензий, я решилась сделать 

это, и у меня получилось.  

 

Финал вызвал у меня массу эмоций. Я не ожидала, что он будет делиться на два этапа: 

групповой и индивидуальный. Будучи человеком, боящимся выступлений и внимания 

людей, финальный командный этап представлялся мне в виде монстра под кроватью. Да-

да, вы сейчас смеетесь, а мне тогда было не до шуток. Также меня пугало следующее 
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предложение: "на работу отводится двадцать четыре чата" Двадцать четыре часа... Целых 

двадцать четыре часа работы... Мой внутренний прокрастинатор нашептывал мне: "Давай 

мы выберем отдых, зачем нам работать, работа - это тяжело и сложно". И тут я 

воспользовалась четвертым советом, который гласит: не ленись. Прокрастинация стала 

сейчас массовой болезнью, но я верю, что каждый из тех, кто слушает меня сейчас может 

найти в себе силы для борьбы с ленью. Если я смогла избавиться от нее, то сможете и вы. 

Так получилось, что командный этап, который чудился мне монстром под кроватью 

обратился в красивую фею и стал для меня самым плодотворным. Целых двадцать четыре 

часа я и моя команда в онлайне созванивались, разрабатывали проект, обсуждали его 

оформление. Даже презентацию мы делали в онлайне и все вместе. Этот этап научил 

меня, как бы это банально не звучало - работать в команде. Будучи не любителем 

социальных взаимодействий, я с удовольствием обсуждала с ребятами наши идеи. Кроме 

этого, я научилась организовывать участников команды, распределять обязанности и даже 

брать на себя роль лидера. Стоит еще рассказать вам о таком моменте: когда у вас есть 

ограниченное время на работу, то мозг сразу загоняет себя в формальные рамки и не 

выдает нужные идеи, блокируя их. Мой совет: постарайтесь максимально расслабиться и 

дать своему сознанию генерировать идеи даже в стрессовый период. Нашей команде 

помогла техника "брейншторм". Она заключается в том, что каждый участник команды 

рассказывает все-все свои идеи, не важно, глупые они или нет. Таким образом, 

формируется так называемая "идейная база", которая является пунктом отправления для 

вашего проекта.  

 

Индивидуальный этап понравился мне больше всего, ведь благодаря ему я оперативно и 

продуктивно написала речь для TED TALKS, поэтому сейчас я и стою перед вами.  

 

Мне пришлось избавиться от нескольких страхов, в их числе страх общения с людьми, 

страх высказывать свое мнение. Я поборола лень, приобрела навык организации людей и 

создания проекта за небольшое количество времени. Таковы мои результаты и итоги 

прохождения Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". Я только в 

процессе работы над собой и мне еще предстоит совершенствовать умение выступать на 

публике. Участие в чемпионате сочинений "Своими словами" - это та самая случайность, 

которая произошла со мной и внесла изменения в мою жизнь. Взрослые, которые сегодня 

меня слушали, не бойтесь изменений в вашей жизни, не бойтесь случайностей. 

Подростки, вам мой последний совет: проявляете вашу индивидуальность по-максимуму, 

участвуйте во всех конкурсах и мероприятиях, в которых только можете. Опыт вы 

никогда не сможете купить за деньги, единственный способ его получить - это приобрести 

его, прожив и испытав ту или иную ситуацию. 

 

Спасибо большое за внимание, надеюсь еще увидится с вами.  
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ФИО: Степанов Леонид  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73,5  

Статус: Участник  

Тема: На пути к лучшему "Я"  

Добрый вечер, уважаемые слушатели! 

Как вы уже наверное знаете, я стою здесь сейчас по той причине, что я прошел в финал 

чемпионата сочинений "Своими словами". Многие скажут: это просто везение - и будут 

отчасти правы. Но я считаю, что наибольшее значение тут имели мои собственные силы - 

а чемпионат только помог мне направить их в нужное русло, что и привело к такому 

результату. Именно об этом уникальном опыте я бы хотел сегодня рассказать. 

Среди вас наверняка есть много школьников, большая часть из которых уверена, что все 

олимпиады и чемпионаты - это унылое мучение для тех, кого в жизни интересует только 

учеба. Что ж, сейчас я попробую убедить вас в обратном, основываясь на опыте участия в 

чемпионате сочинений "Своими словами".  

Приступая к участию, я не имел ни малейшего понятия о том, что же меня ждет. 

Отборочный этап был направлен на проверку аналитических умений и умения работать с 

текстом и понимать его. Задания были интересными и показались мне довольно 

несложными, но решать их было интересно. После этого этапа у меня прибавилось 

уверенности в себе и в своих силах. 

Решающим моментом стал региональный этап. Три типа заданий на выбор и четыре часа 

времени, чтобы полностью раскрыть свой замысел. Выбранное мной задание было 

связано с искусственным интеллектом - интересующей меня темой - поэтому я 

почувствовал, что смогу написать нечто достойное. Написание текста в формате лекции, 

который предусматривало задание, было для меня новым опытом. Более того, я впервые в 

жизни за один заход писал такой объемный текст. Но я смог успешно справиться с 

заданием и даже получить от экспертов положительную оценку по поводу 

использованных мной ораторских приемов.  

Формат заданий на этом этапе позволил мне чувствовать себя свободно при написании 

текста, при этом обеспечивая необходимыми "рамками". Именно благодаря такому 

мягкому, почти неощутимому контролю я не чувствовал себя полностью зажатым 

критериями и формулировками заданий, как это обычно бывает на олимпиадах, а, 

напротив, почувствовал творческую свободу - писать так, как мне самому кажется 

верным, подчиняясь только плану в моей собственной голове. Поэтому по окончании 

написания я ощутил удовлетворение от проделанной работы, осознавая, что я написал все 

именно так, как задумывал.  

И когда спустя неделю голос по телефону вдруг сообщил мне, что я прошел в финал 

чемпионата, я был очень удивлен. Я давно участвую в различных олимпиадах, но впервые 

результат был настолько ощутимым. Удивительное чувство - вдруг узнать, что ты 

относишься к 1% от всех участников, и таких, как ты, всего лишь пара сотен на всю 

многомиллионную страну. Тот факт, что мне удалось пройти в финал собственными 

усилиями, заставил меня поверить в себя, избавиться от ощущения бессмысленности всех 
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прежних попыток и почувствовать, что все до этого было не зря, если я в конце концов 

смог оказаться на этой ступени. 

Затем был групповой этап. Нас распределили на команды, состоящих из участников с 

разных направлений, что было вызовом для каждой из них, так как суть задания состояла 

в объединении работ с регионального этапа каждого из членов команды в единое целое - 

медиапроект. Если на региональном туре еще были какие-то ограничения, то здесь нас 

фактически отпускали "в свободное плавание", позволяя всем вместе и каждому в 

отдельности проявить умения командной работы, сфокусированность на задаче и 

креативность. У меня подобный опыт удаленной работы в команде был впервые, но я 

сразу же понял, что попал в образцовую команду, состоящую из заинтересованных людей, 

которые готовы направить все свои усилия ради достижения общей цели, причем в 

позитивной атмосфере. Мне же оставалось только соответствовать им - в результате опыт 

работы с этой командой помог мне почувствовать себя частью коллектива и открыть в 

себе умения к плодотворному взаимодействию внутри команды. Я показал себе, что 

способен к сфокусированной работе бок о бок с единомышленниками. Кроме того, защита 

нашего проекта заставила меня избавиться от страха выступлений на публике, что, я 

уверен, еще не раз будет полезно мне в будущем. 

И вот, теперь я стою здесь перед вами и чувствую, что я уже не тот человек, которым был 

раньше. Да, большую роль в этом сыграли мои собственные умения и способности. Но 

ничего этого бы не было, если бы не было определенных условий - "поля", где я мог бы их 

применить. За предоставление этого "поля" я бы хотел поблагодарить организаторов 

чемпионата, потому что для раскрытия любых способностей у человека всегда нужна 

благоприятная для этого атмосфера вокруг, и такую атмосферу создал для меня чемпионат 

сочинений "Своими словами", позволивший мне, как и многим другим другим моим 

сверстникам по всей России, раскрыть в себе новые способности и потенциал, выразить 

свои мысли и позицию, избавиться от страхов и сомнений и, что самое главное, поверить 

в себя. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Юдин Никита  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 73,5  

Статус: Участник  

Тема: Олимпиада будущего, которая может изменить образование  

    Добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать вам о Всероссийском конкурсе сочинений 

"Своими словами" -  олимпиаде, которая оказалась настоящим открытием для меня.  

    Начнём с того, что я никогда не был активным участником олимпиад. Тем не менее, я 

всегда старался участвовать в них по максимуму, в надежде на благосклонность фортуны. 

Так что некоторый опыт участия в них у меня был, и я могу сказать, что для меня 

олимпиады всегда были чем-то вроде весьма сложной и объёмной контрольной работы, к 

которой всё же можно "поднатаскаться" как следует с репетитором, решая десятки 

типовых заданий.  

    В октябре прошлого года, когда у каждого старшеклассника подготовка к экзаменам 

только начиналась, я узнал о новой олимпиаде, за которую в этом году ВШЭ добавит 

баллы вместо итогового сочинения. С самого начала, как только я впервые посетил сайт 

"Своими словами", я понял, что организаторы пытаются создать нечто новое, что будет 

качественно отличаться от остальных олимпиад. Я подумал, что в этом нет ничего 

особенного, ведь создатели какого-либо продукта всегда стараются подчеркнуть новизну 

идеи по сравнению с прошлыми. Но преимущества Чемпионата я начал чувствовать уже 

на отборочном этапе. 

    Большой проблемой нынешнего академического образования является то, что оно 

заточено во многом на зубрёжку материала. Люди выходят из школ и университетов с 

огромным багажом знаний в различных областях, но они не умеют отличать ложь от 

правды, анализировать факты и, порой, даже просто понимать прочитанное. Нас с детства 

учили к тому, что самое важное - это то, насколько верно ты попал в те рамки, которые от 

тебя требует учитель. "Своими словами" безжалостно разрушает эту парадигму. На самом 

первом этапе, когда мной всё ещё двигало лишь любопытство и извечное "почему бы и 

нет", я был поражён необычностью заданий. В них вовсе не проверялось знание 

неметаллических веществ или даты битв Столетней войны: в заданиях отборочного тура я, 

простой российский школьник, столкнулся с непривычным для себя форматом оценки не 

выученной программы, а способности мыслить, читать между строк и понимать 

информацию. Организаторы буквально заставили меня вылезти из скорлупы заучивания и 

начать по-настоящему мыслить. 

    Я был несказанно рад, когда узнал, что прошёл отборочный тур. Впереди меня ждало 

сочинение, которое я, соответственно названию конкурса, должен был написать своими 

словами. В тот день я не только удивился нестандартности предлагаемых для сочинения 

тем, но и вновь попал в непривычную для себя ситуацию - я словно отправился во 

взрослую жизнь, выйдя из рамок сухих школьных критериев, ведь в задании 

регионального этапа нужно было применить совсем другие навыки, нежели в любом 

школьном сочинении. Тут уже никому не было дела до того, знаком ли я с сюжетом того 

или иного произведения классики, но проверялось другое - умение анализировать 

прочитанное, прогнать информацию через фильтр собственного восприятия и написать 

сочинение, основываясь по большей части на собственных ощущениях и эрудиции. 

    Проход в финальный этап был подобен чуду. Я никогда прежде не доходил до самого 

конца олимпиад. Я уже смирился с тем, что мне не пришло письмо о результатах, и вот, 

когда огонёк надежды почти угас, я увидел письмо, которое уведомляло меня о проходе в 

финал. Сказать, что я был безумно рад - ничего не сказать. Я - человек, который всегда 

смотрел на финалистов и победителей олимпиад как на людей с другой планеты - вдруг 
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сам вошёл в те две сотни из 33.000 подавших заявку, вошёл в число лучших. Но времени 

почивать на лаврах не было, и уже в скором времени я принял участие в групповой части 

финала. И наверно это тот самый день, когда старшеклассники ощутили себя в теле 

взрослых людей, ведь нам дали всего сутки на разработку сложного проекта, 

интегрирующего тематику работ каждого из членов команды воедино, а также на его 

презентацию и защиту. Это был первый раз в моей жизни, когда я не просто спал, а 

думал во время сна: все ли условия соблюдены? все ли темы интегрированы? а что там с 

презентацией? Но в итоге глаза у моего страха оказались велики, и мой первый опыт 

защиты проекта оказался положительным. 

    Чему научил меня Чемпионат? "Своими словами" не только дал мне опыт составления 

проекта и его защиты и написания текстов. Он научил меня вчитываться в информацию. 

Анализировать её. Применять свои знания на практике, накладывая их на трафарет вещей, 

с которыми мы встречаемся в реальном мире. Находить точки соприкосновения у таких 

тем, которые, казалось бы, совсем не имеют ничего общего друг с другом. Уметь 

скооперироваться и найти общий язык с людьми, которых я вижу впервые в жизни и о 

которых не знаю ровным счётом ничего. Суметь рассказать за 10-15 минут о том, что ты 

готовил перед этим целые сутки. И, конечно, самое главное - "Своими словами" научил 

меня, не самого большого любителя перемен, не бояться их. Не бояться 

экспериментировать и демонстрировать всем, на что ты способен. 

    Теперь поговорим о том, кому точно не стоит принимать участие в Чемпионате в 

будущем. В нём не следует участвовать тем, кого полностью устраивает нынешняя 

система образования. В нём не следует участвовать тем, кто  считает, что главное в 

обучении - это выученный, а не усвоенный материал. И в нём строго-настрого запрещено 

участвовать тем, кто считает, что тест - это лучший способ оценки человеческого 

интеллекта. Если же ученик считает, что современные образовательные нормы загоняют 

его талант в рамки, что он способен на большее, чем ставить циферки в бланке, и если не 

боится пробовать новое - тогда стоит принять участие в "Своими словами". 

    В заключение хочется сказать, что авторы идеи и организаторы Чемпионата взялись за 

непростое дело - они подняли повестку, которая может изменить образование, а значит 

изменить молодёжь, а значит изменить общество. Они создали олимпиаду не только 

проверяющую навыки, которые помогут не только в получении высшего образования и 

профессиональной деятельности, но и акцентирующую внимание на вещах, которые очень 

важны для человека в постиндустриальном обществе - умение анализировать 

информацию и работать с ней, структурировать свои мысли и правильно их выражать. 

Жизнь нельзя зазубрить, в ней так или иначе придётся изъясняться своими словами. 

Чемпионат готовит нас к навыкам, которые понадобятся для будущей жизни. Именно 

такой подход станет основой образования в будущем. И именно поэтому я настоятельно 

рекомендую каждому старшекласснику принять участие во Всероссийском чемпионате 

"Своими словами". Потому что эта олимпиада готовит нас не к жизни во вчерашнем дне, 

но к жизни в завтра и послезавтра. 
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ФИО: Долгомерова Александра  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72,5  

Статус: Участник  

Тема: Несколько слов о "Своими словами"  

Друзья! Скорее всего, вы уже знаете о новом Всероссийском чемпионате "Своими 

словами", который предложил школьникам возможность самовыражения в сочинениях. 

Интересно узнать, как он проходил? Или же вы собираетесь принять участие в следующем 

году? Не знаю целей, которые вы преследуете, слушая моё выступление, но в этом TED 

Talk-е хочу рассказать о собственном опыте, так как являюсь финалистом чемпионата.  

Начну с навыков, которые я приобрела благодаря чемпионату. Такое чувство, что на 

время этапов "Своими словами" пришлось стать жидкостью - как вода принимает любую 

форму, так и участники приспосабливались к необычным форматам, предложенным 

составителями заданий. В кратчайшие сроки пришлось выработать навык анализировать и 

обрабатывать информацию, иначе я бы не смогла пройти даже отборочный этап, который 

был построен на осмыслении разностилевых текстов. Дальше - больше. На региональном 

этапе я писала рецензию на статью - необходимо было выявить положительные и 

отрицательные черты работы. Было странно читать научно-публицистический текст, а 

позже высказывать мысли насчет него - обычно мое внимание не удержать на подобных 

темах! Но теперь, благодаря чемпионату, я проявляю больший интерес к сфере науки. 

Благодаря групповому этапу я приобрела умение работать в команде. Я не знала, смогу ли 

сработаться с едва знакомыми людьми, чьи города, часовые пояса, даже интересы 

отличаются от моих. Но мы смогли объединиться, поладить друг с другом и создать за 

сутки(!) действительно интересный проект - это был невероятный опыт. А еще, помимо 

полезного навыка, у меня появились хорошие друзья! 

От чего же мне пришлось избавиться на чемпионате? От рамок и клише - человеку, 

который весь 11-й класс отрабатывал шаблоны сочинений по русскому и литературе, 

сложно осознать эту свободу. Но я была счастлива расслабиться и доносить до экспертов 

собственные мысли, а не "вызубренные" суждения из учебников. Ради "Своими словами" 

пришлось пожертвовать и сном - перед групповым этапом мы с сокомандниками 

редактировали текст проекта и разрабатывали дизайн презентации. ?? Но главное, от чего 

я избавилась - от страха. Страха, что меня не поймут, не оценят, не примут такой, какая я 

есть на самом деле. Теперь я понимаю, что этим тревогам нет места не только в обычной 

жизни, но и в тексте, который ты пишешь. Я осознала, в чем заключалась та возможность 

самовыражения, которую предлагал чемпионат. 

Надеюсь, вам было интересно узнать немного фактов об участии в "Своими словами"! 

Подводя итог выступлению, хочу сказать, что я благодарна появлению Всероссийского 

чемпионата сочинений в моей жизни. Теперь я пишу только своими словами - потому что 

наконец осознала их ценность. 
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ФИО: Маркина Алёна  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72,5  

Статус: Участник  

Тема: Подведение итогов  

Меня зовут Имя Фамилия. В своём докладе я хочу сохранить важный для себя опыт, 

который вынесла из участия во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами". 

Сохранить и передать другим. Своё сообщение я адресую тем, кто хочет в будущем 

участвовать в этом чемпионате, чтобы реализовать свои таланты или, наоборот, 

попробовать свои силы в чём-то новом.  

На чемпионате сочинений можно не только выразить себя, свои мысли, но и узнать новое, 

вынести урок. Этот урок применим не только к написанию сочинений, ведь решение 

встающих перед человеком задач, работа в команде и другие навыки, вынесенные мною 

из участия в олимпиаде, важны не только в любом предмете (не только в гуманитарном), 

но и в жизни.  

Чемпионат позволил мне по-новому посмотреть на саму себя. Проанализировав свои 

впечатления и сделав выводы, я поняла, что приобрела новые качества, а от некоторых 

избавилась, причём эти изменения неразрывно связаны.  

Прежде всего, я научилась не теряться при виде того, что не могу понять сразу. Теперь, 

сталкиваясь с чем-то необычным, я прежде всего пытаюсь понять, что думаю по этому 

поводу, на что похожа вставшая передо мной задача, вспомнить опыт и знания по 

предложенной теме. При этом я перестала излишне привязываться к собственным мыслям 

и научилась находить недостатки собственных рассуждений и выводов, отказываться от 

них ради новых идей, которые кажутся мне более подходящими.  

Участие в чемпионате развило во мне способность быстро выделять главное и 

концентрироваться на нём, а также отталкиваться в своей работе именно от поставленной 

задачи, определять по ней порядок действий, направление, в котором нужно двигаться и 

развивать свои мысли. Я научилась рассуждать по материалам конкретного текста, 

анализировать свои идеи и отбирать из них подходящие. Для грамотного написания 

рецензии на текст важно понимать его тему и логику, пытаться увидеть автора, а не 

собственные представления о нём. Так, я избавилась от желания раскрывать только то, что 

показалось наиболее интересным, отталкиваться прежде всего не от самого текста, а от 

своей интерпретации. При этом я перестала думать, что должна быть полностью согласна 

со всеми мыслями, представленными в предложенных материалах, научилась находить в 

тексте достоинства и недостатки, выделять не только те мысли, с которыми я согласна, но 

и те, в которых сомневаюсь. Изначально мне было сложно одновременно отталкиваться от 

текста, логики автора, и критически оценивать предложенные материалы. Но после 

прохождения заданий из чемпионата это не кажется мне трудным.  

При этом я научилась сохранять объективность, способность отказаться от личных 

эмоций и мыслей, не подходящих по теме. Этому меня научили тестовые задания, в 

которых проверялось умение анализировать чужие тексты. Выполняя задания по 

мультфильмам, я поняла, что не нужно пытаться по-своему понять видео, важно смотреть 

именно на предложенные варианты анализа, не пропуская их через призму собственных 

мыслей.  
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При этом на более поздних этапах я научилась подходить к проблеме творчески, не 

бояться высказывать свои мысли.  

Кроме того, написание сочинений развило во мне навык создавать логичный и связный 

текст, не увлекаться лишними подробностями. Раньше я легко сбивалась с плана, 

начинала писать, переходя от одного к другому не соответственно логике задания, а по 

ходу мысли. Теперь я стала продумывать логическую последовательность мыслей, 

стараться, чтобы они шли друг за другом в порядке, соответствующем поставленной 

задаче - например, заинтересовать аудиторию, раскрыть выбранную тему. Также я 

избавилась от желания раскрыть сразу все мысли.  

Понимая, что пропустила или не поняла какую-то мысль из текста или видео, я стала 

возвращаться к материалу не бездумно, развила навык целенаправленно искать что-то, на 

что ранее не обратила внимание, при этом пропуская то, что уже полностью осмыслила и 

поняла.  

Очень важным я считаю командный этап, развивающий не только личные качества, но и 

те, которые проявляются в работе с людьми.  

Так, я научилась действовать в команде. Для этого важно прислушиваться к мнению 

других и при этом отстаивать свои идеи, не отказываться от них, а привносить изменения, 

учитывая мнение других участников. Также я поняла, что нужно высказывать не все свои 

идеи по предложенной теме, а те, которые соотносятся с уже разработанным материалом, 

с руслом, в котором мы развиваем мысль. Я научилась отказываться от некоторых своих 

мыслей ради общей, не бояться вносить в свои идеи поправки.  

Я стала спокойно браться за все задачи, даже за те, которые кажутся сложными, 

невыполнимыми, стала более собранной, научилась отсеивать эмоции, думать не о том, 

что чувствую, как оцениваю происходящее, а о том, что нужно делать.  

Важным я считаю навык искать в разных темах общее, отдавать приоритет не своей, 

наиболее понятной теме, а той, которая больше подходит для раскрытия основной идеи. 

Также я избавилась от желания просматривать другие темы через призму своей. 
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ФИО: Шаповалова Ксения  

Направление: Художественное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 72,5  

Статус: Участник  

Тема: А какой приз?  

 

Я Имя Фамилия рада приветствовать Вас на конференции,посвященной моему опыту 

участия во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами" !В этом зале я вижу 

множество своих сверстников,которые так же как и я любят участвовать в 

различных,конкурсах ,олимпиадах,интеллектуальных играх.Я здесь не для того ,чтобы 

дать подробную инструкцию "Как пройти в финал" или хвастаться своими заслугами,а для 

того ,чтобы поделиться с Вами изменениями,которые произошли во мне в ходе участия в 

этом чемпионате и ,возможно,натолкнуть Вас на покорение новой вершины. 

 

В первую очередь,хочу рассказать вам о моём опыте участия в различных всероссийских 

конкурсах .Все они представляли собой проверку определенных знаний ,поэтому у 

каждого участника стояла цель доказать наличие эрудиции и широкого кругозора.Для 

меня участники выглядели как своего рода "роботы", запрограммированные на победу и 

успех.Конкурс отбирал самых натасканных ребят,проштудировавших множество книг и 

пособий.Процесс подготовки и самого участия не приносил удовольствия ,а если и 

удовлетворял хоть какие-то потребности в получении нового опыта и знаний,то всё это 

омрачалось горечью поражения .Ведь победа означала,что все твои усилия 

оправдались,ты по-настоящему образован и талантлив , и тебя ждут успехи в учёбе и 

профессиональной деятельности .Это ли не счастье? 

 

К сожалению ,в погоне за "счастьем" многие утратили не только мотивацию трудиться и 

работать дальше,но и свою индивидуальность .Из года в год задания повторяются,а самое 

ужасное,что все они предполагают наличие  определённого ответа,предусмотренного 

составителями этих заданий.А как же авторское решение,мнение отдельного участника и 

его попытка расширить границы "правильных ответов", путём применения своего 

жизненного опыта? Всё это не имеет значения,если не вписывается в рамки 

конкурса.Выходить за рамки ,стирать границы между правильным и неправильным-это 

,пожалуй, моё самое большое приобретение в ходе участия в чемпионате "Своими 

словами" .Я на своём опыте убедилась  в том ,что индивидуальность и непохожесть на 

других всё ещё имеет ценность,а мнение участника может быть приравнено к мнению 

экспертов .Именно креативность мышления была главным преимуществом отдельных 

участников и обеспечила им проход в финал. 

Ещё одним открытием для меня стала возможность использовать Интернет во время 

написания работы .Вы не ослышались,можно было использовать различные ресурсы 

,которые не предполагают общение с посторонними лицами. Я считаю ,что эта свобода 

действий порождает ещё больше трудностей ,как бы парадоксально это не звучало.Таким 

образом создатели заставляют нас проявить навыки отбора ,анализа и преобразования 

существующей на просторах Интернета информации и её транслирование своими словами 

.Из этого я вынесла для себя урок,что Интернет не способен преумножить твои знания и 

умения излагать свои мысли  за считанные часы ,он лишь даёт уверенность.Это можно 

сравнить с наличием шпаргалок на экзамене,несмотря на невозможность воспользоваться 

ими ,они ,находять в кармане ,греют душу. 

Тот факт,что я стою сейчас перед вами не означает ,что этот путь для меня был проще,чем 

для остальных.Все мы для достижения своей цели идём на какие-то жертвы,чаще всего 

необходимо пожертвовать своими недостатками  ,их нужно искоренить или постараться 
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работать над ними.Моим недостатком была неуверенность в том,что я могу стать 

соперником для других финалистов.Лицом к лицу я и мой изъян встретились на 

командном этапе.С ребятами мы провели сутки ,что помогло мне осознать,насколько 

сильные,умные,творческие ребята попали ко мне в команду,а ведь в других командах их 

не меньше.Это заставило меня задуматься о том ,насколько мой вклад в общую работу 

может быть полезен и полезен ли он вообще?В ходе обсуждений я старалась не давать 

развития этой мысли и делать всё возможное,чтобы моя команда оценила моё 

участие.Конечно,избавиться от навязчивой мысли "все лучше меня",знакомой 

каждому,очень сложно,но благодаря комментариям участников и экспертов ,касательно 

моих работ ,я приблизилась к этому. 

 

В заключение ,хочу обратиться ко всем амбициозным парням и юношам,которые 

находятся в поиске своего призвания и жаждут открытия в себе новых способностей .С 

младших классов школы нам твердят о том ,как важно для этого развиваться , участвовать 

в конкурсах и стремиться быть чемпионом .По моему мнению ,на самом деле 

важно,чтобы целью вашего участия оставался сам процесс участия ,а не победа,как бы 

банально это не звучало.Награды и кубки не способны дать вам того,что способен дать 

конкурс,в центре которого стоит человек ,а не "робот"  .Если вы поддерживаете мою 

позицию ,то "Своими словами " станет хорошей платформой для вашей реализации как 

специалиста и как личности в первую очередь. 
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ФИО: Коноплева Мария  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Старыми словами о новой истории  

Добрый день, дорогие участники конференции. Меня зовут Злой Космонавт (псевдоним), 

и я с гордостью заявляю, что я участница финала Всероссийского чемпионата сочинений 

"Своими словами" 

Думаю, все уже знакомы с темой сегодняшнего собрания, не просто так же мы здесь, 

верно? В любом случае, осмелюсь предположить, что вам, как организаторам, будет 

интересна обратная связь от финалистов. Наш фидбек, чтобы вы могли проанализировать 

результаты проделанной работы. Хотя, я бы выступила с этим текстом и перед будущими 

участниками чемпионата, уверена, их это тоже заинтересует. 

Итак, я считаю, можно закончить со вступлением и перейти к самому интересному. 

Что же мне удалось приобрести в процессе участия? 

Это действительно хороший вопрос, над которым я, признаюсь, думала не один день. Без 

шуток, это мысли, с которыми я ложилась в кровать практически каждый вечер. Почему? 

Что ж, возможно потому, что этот чемпионат помог мне узнать себя, свои способности и 

желания. Помню, как 21 февраля я с волнением нажимала кнопку "присоединиться к 

чату", и думала: "А что, так правда бывает?" Оказалось, бывает. 

Дело в том, что я никогда не проходила на олимпиадах дальше регионального этапа. Да-

да, что поделать. Я смотрела на этих детей, стоящих на награждении, и каждый год ко мне 

возвращались одни и те же мысли: "А что я вообще могу?" Ни рыба ни мясо, ни технарь 

ни гуманитарий. А где моё место в жизни? 

И вот я прохожу на региональный этап, а потом и в финал. И мне нравится. Я безумно 

устаю, я целый день отлёживаюсь после этапов, но загораюсь идеей и силами идти 

дальше. Конечно, не обошлось и без синдрома самозванца, но знаете, говорят, что если ты 

чувствуешь себя "лишним", "лжеэкспертом" в каком-то деле - значит, оно твоё. 

И ведь это далеко не всё. Никогда бы раньше не подумала, что смогу с командой сделать 

проект за сутки. Понимаете, 24 часа на медиапроект. С ума сойти можно! 

А общение с организаторами и прокторами? Не как с обезличенными и критически 

жестокими существами, а как с живыми людьми, которые душу вкладывают в этот проект. 

Где вы ещё такое видели? 

И интенсивы, марафоны, которые дают пищу для размышлений, а не опостылевшие 

аксиомы! С неординарными темами, с небезызвестными экспертами, с полезными и 

увлекательными материалами. 

С этим чемпионатом у меня связано даже чересчур много личного. И, участвуя в 

финальном этапе, я уже ощущаю себя другим человеком. Я раскрылась с новой стороны, 

приобрела уникальный опыт командной работы, навыки побега от дедлайна, умение 
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максимально продуктивно вовлекаться в рабочий процесс, поняла, что чемпионаты - это 

не только скучные кейсы, но и задания, которые могут мотивировать, увлекать, которые 

интересно выполнять, это возможность учиться и в то же время создавать. Я увидела 

людей с горящими глазами, и я говорю как об участниках, так и об организаторах и 

прокторах, которые, несмотря на гневные комментарии под постами, не сдавались и 

поддерживали всех нас. Я узнала, что так тоже бывает.  

И это самое ценное, что подарил мне чемпионат. 

Но в то же время не стоит забывать, что чтобы приобрести, нужно и избавиться. 

От чего? Например, от чувства неуверенности. "Может отказаться от финального этапа, 

всё равно ничего не наберу?" Или от здорового сна, "нужно доделать проект". Но самое 

волнительное, от ощущения уверенности и защищенности. Это первый год проведения 

чемпионата, и он выпал на "посткарантинное" время, когда тревога, связанная с 

неизвестностью, со страхом перед будущим возросла до критического уровня. Новый 

чемпионат, нетипичные задания, непостоянное расписание, результаты меньше, чем за 

сутки до этапа, новая система прокторинга, технические неполадки, критерии оценивания, 

острая необходимость поддержки внутри разбитой команды, упадок сил, проблемы 

"извне". И этот вызов нужно было принять, научиться жить чемпионатом с осознанием 

того, что нет никаких гарантий. Лишить себя возможности оставаться в зоне комфорта, 

расставить приоритеты, изменить привычный уклад жизни с его "обязан" и "должен" и 

оставить страхи и тревоги позади. Стать крепче. Переродиться. 

Семи минут не хватит, чтобы рассказать обо всём том, что я приобрела во время 

чемпионата, что переборола и что пришлось оставить. А потому просто наблюдайте, ведь 

теперь это история, длиною в мою жизнь.  
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ФИО: Аглиулина Карина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71,5  

Статус: Участник  

Тема: "Своими словами" об опыте участия  

Здравствуйте! Целью моего сегодняшнего рассказа будет поделиться своим опытом 

участия в чемпионате сочинений "Своими словами", который проводится в этом году 

впервые. Я думаю, эта мини-лекция будет интересна школьникам, которые думают о 

возможности принять участие в этом состязании, и для специалистов, которым будет 

интересно, каковы новые российские разработки в области интеллектуальных состязаний 

и как участниками воспринимаются подобные конкурсы. 

Начнем же! 

Сначала несколько слов о сути чемпионата и его форме. Каждый участник чемпионата в 

зависимости от области своих интересов выбирал профиль, в рамках он будет выполнять 

задания.  В этом году чемпионат состоял из трех этапов: отборочного, где нам было 

необходимо анализировать и критически осмыслять текст, регионального, там мы писали 

эссе по выбранному профилю, и финального, который состоял из командного тура, 

создание медиапроекта в команде из 6 человек на основе текстов с предыдущего этапа, 

и  индивидуального тура, рефлексии.  Мне кажется, что такой формат наиболее полно 

измеряет hard и soft skills, то есть, как профессиональные, научные навыки, так и 

знаменитые 4К, необходимые для успешной самореализации в роботизированном мире. 

Также отмечу, что в России настолько объемных соревнований для школьников, 

объединяющих подобное разнообразие форм, считанные единицы. 

Касаясь моего личного опыта, стоит сказать, что на протяжении всех трех этапов я 

чувствовала себя участницей, объектом большого эксперимента. Ученые создали новую 

форму интеллектуального соревнования и хотят проверить на мне и тысячах других 

школьников со всей страны, как это будет работать. И мне кажется, что этот опыт 

всероссийского масштаба прошел отлично! 

Как школьница, могу сказать, что такие соревнования оставляются глубокие 

воспоминания в вашей голове, потому что они требуют большого и длительного 

напряжения сил, работы на пределе возможностей. Например, сказали бы мне раньше, что 

я вместе с незнакомыми ребятами из других городов, с другими интересами, смогу 

создать за день целую медиаплатформу, еще и с готовым сайтом  - я бы ответила, что это 

сумасшествие.  Как вы уже могли понять, подобные мероприятия часто заставляют 

переступать через себя, избавляться от страха и неуверенности, но в то же время 

позволяют понять, что производимые тобой идеи и мысли можно назвать оригинальными 

или глубокими, что они чего-то стоят, и необходимо продолжать изыскания в этой 

области. 

Но, помимо этого, чемпионат позволяет избавиться от иллюзии возможности объективной 

оценки всех твоих навыков и идей, точного "измерения неизмеримого". Жюри открыто 

заявляют: "мы не истина в последней инстанции". И, участвуя в состязании, ты уже 

стремишься не к определенным баллам, а к... совершенству. Приходишь не за какими-то 

цифрами, говорящими, что ты из себя представляешь, а за приобретением и развитием 

навыков. И речь уже идет не о соревновании, а о личном развитии. 
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Говоря о приобретенном, стоит сказать, что чемпионат заставил меня задуматься о многих 

вещах, которые интересовали меня и ранее, но я не имела возможности в них углубляться, 

и позволил понять, что сейчас волнует российскую молодежь - все темы отличались 

актуальностью, а некоторые и "злободневностью". Я убедилась, что некоторые 

табуированные обществом темы не замалчиваются и даже обсуждаются в 

образовательной среде, что никто не стесняется "неудобных" проблем, многие из которых 

касаются и политической сферы.   

Отдельно отмечу, то разнообразие молодежи на конкурсе, что показало, как земля наша 

велика и обильна талантливыми и целеустремленными ребятами! Несмотря на то, что 

образовательные возможности в российских регионах часто очень сильно отстают от 

столичных, коллеги из Самары и Челябинска, с которыми я работала над проектом, 

прекрасно показали себя.   

Участие в чемпионате позволило мне осознать некоторые новые вещи относительно 

российской молодежи, приобрести новые навыки и выслушать чужие мысли и идеи 

относительно актуальных проблем науки и общества. Хочется сказать, что меня сильно 

удивила возможность проведения конкурса, в котором в едином формате участвуют 

тысячи людей с разными научными интересами - что в очередной раз показывает 

важность универсальных навыков. В завершение хочу сказать, что участники чемпионата 

доказали, что российская молодежь не стесняется рассуждать о важных и сложных темах 

и способна создавать уникальные идеи и концепции и реализовывать их.  
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ФИО: Новиков Николай  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71,5  

Статус: Участник  

Тема: Своё место в мире  

Здравствуйте, дорогие слушатели! Вам выпала потрясающая возможность посетить моё 

выступление на этой конференции, с чем я вас искренне поздравляю! 

Я - Имя Фамилия, и я являюсь финалистом Всероссийского чемпионата сочинений 

"Своими словами" и сейчас расскажу вам, как это мероприятие поменяло мою 

жизнь.  Когда я подавал заявку на участие, я даже не представлял, что смогу дойти до 

финального тура. И я очень рад, что всё случилось именно так, потому что мой 

внутренний мир хоть и немного, но всё-таки перевернулся. 

Первый этап чемпионата меня крайне заинтересовал необычностью заданий, аналогов 

которым я нигде не видел. Это поспособствовало тому, что я начал чаще выходить из 

рамок привычного, проявлять своё творческое нутро. Мысль о том, что на Всероссийском 

чемпионате сочинений я встретил то, чего никогда не встретил бы на серьёзных 

олимпиадах (хотя чемпионат - это не менее серьёзный и важный конкурс), заставляет 

меня думать не о том, как попасть под заданный формат, а о том, как оставить в своём 

творении частичку себя. 

Региональный этап, на самом деле, был крайне интригующим, и на нём я впервые писал 

публицистическую статью. Быстро осваивать новое ремесло в жизни трудно. А ещё 

труднее освоить его на достойном уровне за это же время. Но благодаря второму этапу я 

понял, что при желании можно сделать что угодно практически за любое время. 

Осознание этого, по моему мнению, поможет жить легче, спокойней и уверенней. Ведь 

мы - люди, и такой мозг нам дан не просто так. Благодаря ему мы можем всё: от 

строительства домов, до полётов в космос. Прогресс человечества не остановится, пока 

человек может мыслить и творить, поэтому пластичный и гибкий ум важен для всего 

нашего рода. И ведь на такие мысли меня натолкнул всего-то региональный этап! 

Далее шёл командный этап. Именно он вызывал у меня смешанные чувства. В 

электронном письме с приглашением на финальный тур даже была кнопка "Отказаться от 

участия в финале". Мне удалось погасить желание нажать на неё, и я всё-таки шагнул в 

неизвестность.  

Знаете, в современном мире социальные навыки развиты не у всех, потому что кто-то 

имеет возможность каждый день общаться с абсолютно разными людьми, а кому-то новые 

технологии заменяют общение с другими, а особенно с незнакомыми. Да и за период 

пандемии вполне реально было отвыкнуть от контактов с представителями рода 

человеческого. И это беспокоило меня, ведь в команду мог попасть такой отчуждённый 

человек, или им мог оказаться даже я. 

Внутри меня было ощущение таинственности и лёгкий трепет, ведь нам предстояло 

разделение на команды. Когда я зашёл в чат нашей команды, я всё ещё не знал чего ждать. 

Но после того как мы созвонились по видеосвязи и обсудили идею проекта, все мои 

переживания рассеялись. Но чтобы продолжать, мне надо было оставить позицию тихого, 

безмолвного члена команды и принять участие в бурном обсуждении. Ведь чем больше 
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людей - тем больше идей. Очень быстро возникло ощущение, что мы давно знакомы с 

ребятами, несмотря на то что мы видели друг друга только на мониторах компьютеров. 

Этот этап заставил меня избавиться от стеснительности. Я думаю, что мы ещё долго 

будем списываться с ребятами в чате нашей команды, а с кем-то может даже встретимся в 

университете (всё-таки мы все понимаем, что пути вселенной неисповедимы).  

Подготовка к выступлению помогла мне понять и сформулировать все мои чувства и 

ощущения и поместить их в прослушанную вами лекцию. Осознание всех этих фактов 

существовало в моей голове в форме абстракции, то есть это всё летало где-то в 

бессознательном, но я придал этому форму, чтобы поделиться с вами. Я очень советую 

вам следить за Всероссийским чемпионатом сочинений "Своими словами" в следующем 

году и обязательно принять в нём участие, потому что даже написание первого этапа 

поможет вам задуматься о своей жизни и найти, если не всего, то часть себя. Я ещё нигде 

не встречал конкурсов, которые могут настолько раскрыть человека, что он осознает свои 

сильные стороны, обретёт новые навыки и избавится от предрассудков, которые мешают 

ему в жизни. Чемпионат сочинений - это чемпионат будущего! 
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ФИО: Саверская Кристина  

Направление: Педагогическое  

Класс: 9 класс  

Баллы: 71,5  

Статус: Участник  

Тема: Чемпионат сочинений как новое дыхание в жизни  

В своей жизни, которая пока не отличается ярким опытом, я участвовала в десятках 

олимпиад. Формула большинства из них -  хорошо усвоенная теория + профессионал-

наставник + опыт + удача = призер или победитель(если не добавится какой-нибудь "-" в 

действие сложения) В этот раз всё было по-другому. Как? Постараюсь рассказать о своем 

путешествии в лучшее комьюнити талантливых людей, искренне любящих свое дело. 

Все началось с отбора тех самых талантливых людей,. Уже на этом этапе я смогла кое-что 

усвоить для себя. Многие говорили: "Простенький тест, подумаешь!" А я бы сказала, что 

это простота мнимая. Именно такие тесты выявляют людей, обладающих гибкими 

навыками. Вот что, оказалось, мне нужно развивать. Я всегда хотела попасть в ключи, 

подстроиться под критерии. "Урааа, верно! В десятом задании ответ "2", а в четвертом "3 

"",- с восторгом проверяла я свои ответы.  Здесь же я поняла, что нужно научиться 

показывать свою индивидуальность. 

А что же дальше? Когда я прошла на следующий этап, я, честно говоря, была очень 

удивлена.  Оказалось, что во мне все же есть та "часть" личности, которая обладает 

гибкими навыками и креативностью, а запрограммированный робот, выдающий 

правильные ответы, был временно отодвинут благодаря необычным заданиям.  

На чемпионат сочинений я категорически не хотела идти. " А где тест?!"- был мой первый 

вопрос. Потом я поняла, что нужно написать сочинение, которое я не так и любила писать. 

Но, увидев задание, идея сразу появилась в моей голове. Все сошлось: и мой интерес к 

языкам, и моя любовь к онлайн-образованию. Я знала, что хочу поделиться своими 

мыслями. И вот именно умение изъяснить идеи, которые ты бережно хранишь в своей 

голове, чемпионат помог мне развить. Все, что есть внутри излить в окно под названием 

"содержимое работы" и рассказать, как же ты видишь решение конкретной ( или не очень) 

проблемы - вот что я попыталась сделать на этом этапе. И, безусловно, в этот момент мне 

пришлось избавиться от множества установок в своей же голове. Это не произошло за 

секунду. Я постепенно избавлялась от неуверенности и от мысли, что мои идеи не новы. 

Когда ты убеждаешь других в том, что твой проект должен получить грант, ты не можешь 

сомневаться в своих идеях. А для этого я задумалась об оформлении своих мыслей, о 

направлении хаотичного потока в одно русло. Все мои мысли хранились в беспорядке, а 

на региональном этапе я будто их превратила в дискретную информацию. Это было одним 

из главных достижений во время чемпионата. 

 Впереди меня ждал командный этап. До того, как к нему приступить, я прочитала 

множество негативных комментариев по поводу несправедливых оценок работ других 

ребят экспертами. Я с невероятным облегчением выдохнула, что я не в их числе, и 

спокойно приступила к следующему этапу. Честно говоря, никогда раньше я не была в 

кругу настолько талантливых ребят! Работа кипела, презентация с каждой минутой 

становилась все более красивой, материалы дополнялись, а мы все лучше и лучше 

узнавали друг друга. Этот чемпионат для меня стал новым дыханием. Во время 

самоизоляции я разучилась общаться. Я из экстраверта превратилась в настолько 

скрытного интроверта, что больше не хотела выходить из своей крепости. Чемпионат 
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снова погрузил меня в море общения. Я не просто что-то приобрела, я будто вновь 

научилась говорить.  

Дождавшись результатов, я жутко расстроилась. "Как такой сильный проект может быть 

оценен в 13.5 баллов!" - с возмущением подумала я, оказавшись на месте ребят, которые 

писали сообщения о несправедливой оценки работ. По жизни перфекционист, я всегда 

делала так, чтобы люди соглашались со мной и не нарушали мой порядок. В этот раз все 

было не так, как мне хотелось. Благодаря поддержке команды и таким разным мнениям 

вокруг, я поняла, что есть не только я. Как потом ответила Екатерина Асонова, член жюри 

чемпионата: " Я очень хорошо понимаю возмущения всех, кто пишет про 

несправедливость и неправильный подход к оценке, оперируя двумя очень разными 

оценками экспертов. Но это факт нашей действительности. Такова природа людей, 

общества. Не уникальный случай и аномалия, а то, в чем мы живем каждую минуту. Я 

больше удивляюсь сходствам. " Действительно, как же важно иногда быть свидетелями 

различий, чтобы еще больше ценить сходства.  

Говорят, индивид - это вешалка, на которую надевают  разные качества и характеристики 

в процессе жизни. Так и со мной: во время чемпионата что-то ушло от меня, а что-то 

пришло. И это произошло так ярко, что теперь я новая версия себя, к которой я ,похоже, 

давно стремилась.  
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ФИО: Гордиенко Мария  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Глубокий вдох, закрыть глаза, три секунды...  

Я обожаю выходные. Обычно на них я сплю, сплю и ещё немного сплю.  И в будние 

иногда - сплю вместо пар.  

А потом я стала участницей чемпионата сочинений "Своими словами", и это перевернуло 

мою жизнь. Или хотя бы сон и внутреннее ощущение.  

Этот чемпионат - своеобразная замена итоговому сочинению, которое пишут 

одиннадцатиклассники каждый год как допуск к ЕГЭ. Многие вузы перепроверяли эти 

тексты и добавляли за них баллы к сумме за ЕГЭ. Основная проблема итогового 

сочинения - клишированность, шаблонность. Готовясь к этому экзамену, 

старшеклассники учились не писать классные, умные, убедительные тексты, а вкладывать 

"удобные" мысли в четкий шаблон. И чемпионат сочинений был создан именно для того, 

чтобы оценивать умение критически мыслить, свободно выражать свои идеи, создавать 

тексты, приближенные к реальности, а не "сочинения в вакууме". Именно поэтому для 

выполнения заданий этого состязания нужно было четко понимать, для кого ты пишешь 

(то есть какая целевая аудитория), зачем этот текст написан (что хочется через него 

донести), в каких условиях он будет прочитан (то есть какой у него жанр).  

Во многих заданиях была большая степень свободы: так, на командном туре финального 

этапа нужно было объединить шесть текстов членов команды с предыдущего этапа в один 

медиа-проект. Что такое медиа-проект, как нужно объединять сочинения, к чему 

стремиться - ответов на эти вопросы в заданиях не было: думайте сами, решайте сами. И в 

этой лаконичности и недосказанности - свобода заданий.  

Но вытекающая из этого проблема: как оценить большое количество непохожих друг на 

друга работ по объективным критериям? И вот тут я первый раз поняла, что мне нужно 

научиться "отпускать" кусочки жизни. Пришли результаты за региональный тур. Каждая 

работа была проанализирована двумя или тремя экспертами, и зачастую их оценки были 

далеки друг от друга, противоречивы. Это вызывает непонимание: почему один человек 

считает, что мой текст почти идеально попал в требовавшийся жанр, а другой ставит ноль 

из двадцати баллов за этот критерий? Я думала, что посмотрю на свои результаты, 

критерии оценивания, и мне станет понятно, чего экспертам не хватило в моем тексте на 

региональном этапе и как исправлять эти недочеты на финальном. 

Главным внутренним мотивом на чемпионате для меня стало умение оставлять в прошлом 

то, на что уже не можешь повлиять. Так вот, когда я получила баллы за региональный 

этап, нужно было просто глубоко вдохнуть, закрыть глаза, досчитать до трех, выдохнуть... 

Помогло. 

В чемпионате было несколько этапов, "сит", отсеивавших участников. 10 тысяч, 2,5 

тысячи, 200...  

Одним из самых тяжелый чувств было сомнение в справедливости, правильности отбора. 

Мои друзья писали мне в ВК, ругались на задания в голосовых. Им не хватило баллов до 
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регионального этапа, а у меня было всего на один больше проходного. Было бы меньше на 

два балла, - и мне оставалось бы лишь тоже записывать обиженные голосовые... два балла 

- это же случайность? Или нет?  

Очень сложно было уверить себя, что это не просто удача: что я прошла, а мой умный и 

классный друг - нет. Глубокий вдох, закрыть глаза, три секунды, выдох...  

Я очень давно борюсь с перфекционизмом. Когда я работаю в команде, мне всегда 

кажется, что я-то знаю, как нужно правильно сделать, а остальные, конечно, не знают.  На 

этом чемпионате я училась отпускать это чувство, успокаиваться и не трогать те части 

проекта, которые уже работают, пусть и неидеально. Да, мне может не нравиться, как 

другие люди пишут, говорят, рисуют... Но нормально же сделано? И пусть останется так. 

Я училась глубоко вдыхать, закрывать глаза, ждать три секунды, выдыхать.... Давайте 

попробуем вместе: вдохните, закройте глаза, подождите три секунды... Все, что было, 

осталось в прошлом.   

Может быть, я не научилась за этот чемпионат максимально эффективно работать в 

команде, критически осмыслять происходящее, писать идеальные тексты, высыпаться 

перед важными состязаниями. Зато я научилась чуть лучше "отпускать" события, на 

которые уже нельзя повлиять, меньше переживать и винить себя, сдавать неидеальные, по 

моему мнению, работы. Потихоньку изгоняю из себя перфекционизм и чрезмерную 

рефлексию, не приносящую новых мыслей, но забирающую силы.  

Простая инструкция: глубокий вдох, закрыть глаза, три секунды, выдох... Спасибо за 

внимание!  
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ФИО: Григорьева Арсения  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Проходят ли олимпиады бесследно?  

 

Добрый день, уважаемые слушатели! 

Сегодня я хотела бы поделиться с вами опытом, полученным мною на Всероссийском 

чемпионате сочинений "Своими словами". 

Я вошла в число финалистов, что уже стало огромным достижением для меня. 

Безусловно, любая проделанная работа - это всегда опыт, ведь в процессе ты узнаёшь для 

себя что-то новое, ты стремишься к познанию неизведанного. Выявляя свои слабые места 

в той или иной сфере изучаемой области, ты стараешься восполнить эти пробелы, что уже 

является шагом к получению новых знаний, к развитию. 

Чтобы подробнее рассказать вам о том, чему же именно научил меня Всероссийский 

чемпионат сочинений, я обращусь к формату заданий, которые я выполняла на каждом 

этапе. Отборочный этап стал настоящим открытием для каждого участника: задания 

были направлены на выявление не конкретных знаний в выбранной области, а общей 

осведомленности в выбранном направлении. Выбрав гуманитарное направление, сначала 

я думала о том, что задания будут подразумевать проверку знаний в области орфографии, 

пунктуации или иной области русского языка, но, как оказалось, члены жюри стремились 

из огромного количества участников найти тех, кто умеет анализировать материалы, 

представленные в различном виде: анализ видеоматериалов, изображений и текстовой 

информации с немалым количеством терминов, понятных не каждому человеку. Данный 

этап помог каждому участнику посмотреть на гуманитарные науки в целом под другим 

углом. Для меня отборочный этап стал испытанием, преодолением которого я доказала, в 

первую очередь, самой себе то, что при желании можно добиться немалых успехов. Я 

смогла набрать необходимый для прохождения в следующий этап балл, а это значит, что я 

смогла показать знания, полученные мною в процессе плодотворной работы. 

Региональный этап стал не менее лёгким, но в то же время очень интересным. Умение 

сориентироваться в заданиях и выбрать то, что ближе именно мне, стало для меня задачей 

не из простых. Нечасто появляется возможность рассказать о чем-то, что не касается 

школьной программы, даже несмотря на то, что темы, поднятые в текстах задания, очень 

значимы в современном мире. Помимо этого необходимо было написать текст в каком-то 

определенном жанре, будь то лекция или рецензия. И, казалось бы, что мы сталкиваемся с 

этими понятиями в жизни, мы слышим их, но вряд ли воспринимаем их как нечто, что 

может нам пригодиться. Именно это и стало проблемой, которую я стараюсь устранить. Я 

поняла, что мне стоит расширять свой кругозор, в то же время уделяя внимание деталям. 

Невозможно знать всё, но и руководствоваться этим правилом в жизни не стоит. Нельзя 

интересоваться чем-то лишь поверхностно, не вникая в какие-либо тонкости того или 

иного вопроса. Рано или поздно, вы встретите действительно разбирающегося в данной 

области человека, который посчитает вас глупцом, ведь вы, имея лишь начальные знания 

в данной теме, не сможете разобрать, о чем говорит вам этот человек. Именно проблема 

очень маленькой осведомленности стала для меня одной из главных на данном этапе. 

Кроме того, я поняла, что мне необходимо развивать креативность и учиться излагать 

свои мысли именно "своими словами". Ведь в школе нередко мы сталкиваемся с тем, что 

нам нужно написать какое-либо эссе или сочинение, которое пишется по определенной 

структуре. Конечно, многие показывают умение без труда выражать свои мысли при 

написании и таких работ, но лично у меня написание лекции, которую я выбрала в 

задании регионального этапа, вызвало некоторые трудности, поскольку мне было тяжело 
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совмещать научный и научно-публицистический стиль письма с доступным каждому 

языком. Но я попыталась преодолеть свой страх ошибиться и постаралась максимально 

изложить все имеющиеся у меня знания и навыки в написании выбранного жанра.  

И, наконец, мы добрались до финального испытания - защита группового проекта. Работа 

в команде всегда являлась очень сложной, вызывающей множество споров, разногласий, а 

как итог - очень напряженных отношений между участниками, что лишь мешает 

слаженной работе. Необходимо было объединить все работы регионального этапа 

участников группы в некоторый медиапродукт, который являлся бы их отражением. 

Конечно, бывает очень сложно сработаться с другими участниками, ведь необходимо не 

только слушать, но и прислушиваться к другим. К тому же, совсем недавно мы 

соревновались друг с другом, а сейчас нам необходимо было объединиться для общего 

дела. Мы быстро нашли общий язык, несмотря на все мои опасения. Ни разница в 

возрасте, ни разница в часовых поясах не смогла помешать нашей работе. Мы стали 

сплоченным коллективом и все вместе работали не покладая рук. На данном этапе я 

столкнулась с тем, что мои знания очень ограниченны в сравнении со знаниями, которыми 

владеют другие участники команды. Кроме того, их словарный запас, умение выражать 

свои мысли, также поразили меня. Они предлагали гораздо больше идей чем я, что, 

конечно же, стало для меня в тот момент мотивацией не "отставать от других". Я 

постаралась максимально включиться в работу, не думая о том, что я во многом хуже. Я 

так же, как и они, дошла до финала, а значит, мои знания не настолько плохи. Конечно же, 

я не исключала тот факт, что всегда есть к чему стремиться дальше, потому я старалась 

максимально прислушиваться к каждому участнику команды, чтобы перенять опыт от 

каждого из них. Сейчас же я понимаю, что мне стоит больше работать, узнавать больше 

нового и в то же время интересного. Данное испытание стало для меня бесценным 

опытом, ведь я смогла понять в каком направлении мне стоит работать и развиваться. 

Таким образом, во многом чемпионат помог мне научиться преодолевать трудности, он 

помог мне понять, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше. А кроме того, познакомил 

меня с прекрасными людьми, от которых я переняла бесценный опыт.  
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ФИО: Лайков Михаил  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: Необычный опыт  

Здравствуйте, уважаемые участники нашей конференции! Меня зовут Фамилия Имя, и я 

финалист первого в истории Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". В 

своём выступлении мне бы хотелось немного посвятить Вас в атмосферу этого конкурса и 

кратко с ним познакомить. Надеюсь, что мой доклад будет полезен. 

Для того, чтобы выполнить основную цель выступления - рассказать об опыте участия в 

"Своими словами", я затрону несколько ключевых аспектов: 1) структура конкурса; 2) 

призы; 3) мои ощущения. 

Сейчас со всем Вас познакомлю, но для начала немного о себе. Мне 16 лет, я являюсь 

учеником 10 класса. На моём счёту звания призёра нескольких олимпиад, а также победа в 

нашумевшем конкурсе "Большая Перемена". Теперь, когда Вы узнали обо мне чуть 

больше, приступлю к рассказу о Чемпионате. 

Данный конкурс проводился в первый раз, поэтому опыт участия был очень интересен. 

Чемпионат проводится для учеников 9-11 классов, что позволяет Вам, участники нашей 

конференции, попробовать свои силы в нём. Особенность конкурса в том, что здесь 

каждый может продемонстрировать своё видение проблемы экспертам, а не решать 

типовые задания. Чемпионат проводится в три этапа. На первом Вам предстоит пройти 

тест, который оценит логику мышления, аналитические способности. Региональный тур 

предложит написать сочинение в определённом формате, в рамках выбранного профиля. 

Да, чуть не забыл, в конкурсе 9 направлений, и поверьте, одно из них точно подойдёт Вам. 

По результатам регионального этапа лучшие будут допущены к финальному состязанию, 

где предстоит выполнить два задания: командное и индивидуальное. Первое представляет 

собой выполнение кейса, темой которого в этом году было создание медиа-проекта, 

объединяющего работы всех участников на предыдущем этапе. В личном туре Вы будете 

писать сочинение, ведь это основная "фишка" конкурса. Более подробно ознакомиться с 

теоретическими положениями Чемпионата Вы сможете на сайте. 

Я думаю, что можно перейти к тому, что беспокоит многих из Вас. А что даст нам участие 

в Чемпионате?  

"Своими словами" проводится одним из самых популярных университетов нашей страны 

- НИУ ВШЭ, а партнёрами являются ещё 13 прекрасных вузов, расположенных по всей 

России. Каждый из них даёт льготы участникам Чемпионата при поступлении. У конкурса 

также есть множество партнёров, которые предоставляют доступ к своим ресурсам. Это и 

обучающие порталы, и крупные издания. В общем, хорошие призы Вам точно будут 

обеспечены. Но, на мой взгляд, это не самое главное, что может дать Чемпионат 

участникам. 

Все же знакомы с пирамидой А. Маслоу? Американский психолог предложил данную 

концепцию ещё в 1943 году. Взглянем на верхнюю часть пирамиды и здесь мы увидим, 

что самая важная потребность - самоактуализация. Если сказать немного проще, то 

человек нуждается в реализации своих целей, развитии личности. И Чемпионат помогает 
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удовлетворить эту потребность, здесь Вы сможете своими словами рассказать о 

волнующей теме, поделиться мнением с экспертом, это куда важнее, чем баллы для 

поступления. Эта идея даже запечатлена в названии конкурса. Помимо самореализации 

Вы сможете познакомиться со множеством единомышленников, активными ребятами по 

всей стране, что также немаловажно. 

Теперь, когда я полностью рассказал о Чемпионате, хотелось бы поговорить и о моём 

личном опыте, результатах, эмоциях. Любой конкурс является огромным стрессом для 

каждого человека, не только для учеников, ведь нельзя предугадать, что будет тебя 

ожидать. А иногда приходится даже чем-то жертвовать ради участия. И я не был 

исключением. Региональный этап конкурса проводился 14 февраля, в день всех 

влюблённых, к тому же и воскресенье. Это немного нарушило мои планы, ведь все мы 

любим отдыхать, гулять с друзьями. Первый день финала пришёлся на 22 февраля - 

устный тур регионального этапа ВСОШ по немецкому языку, а защита проектов, которые 

готовились в этот день, проходила в мой день рождения. То есть ради участия я 

действительно пожертвовал многим, но я нисколько не пожалел о своём выборе. 

Интересные конкурсные задания, дружеская атмосфера в команде полностью окупают 

потраченное время. Я смог рассказать экспертам своё мнение о проблеме отцов и детей, 

узнал, что такое медиа-проект, научился концентрировать на поставленной задаче, 

познакомился с активными ребятами, а также смог полностью избавиться от страха 

публичных выступлений. Думаю, что Вы это заметили в процессе моего выступления. 

Поэтому никогда не бойтесь трудностей, дерзайте, ведь как говорил М. В. Ломоносов: 

"Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно". 

На этом мой доклад окончен. Хотелось бы выразить благодарность организаторам за 

приглашение. И участникам конференции за внимание. Напоминаю, для Вас выступал 

финалист ВЧС "Своими словами" Фамилия Имя. Если есть ко мне какие-то вопросы, то я 

готов с радостью на них ответить.  
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ФИО: Прядко Полина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: TED "Своими словами о "Своими Словами""  

аудитория : выпускники 2022, начало года, сентябрь  

Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут ФАМИЛИЯ ИМЯ, я из ГОРОД, и в 

прошлом году я была одиннадцатиклассницей, ещё до конца не понимающей, как выжить. 

Вот уже и сентябрь 2022, а я опять каким-то образом в школе(??). В прошлом году, как мы 

все понимаем, ситуация в мире сложилась тяжёлая. Пандемия коронавируса определённо 

внесла свои коррективы в деятельность всех сфер общественной жизни.  

В сентябре прошлого года мне, помнится, было безумно страшно. Все понимали и 

понимают, что для поступления в топовые Вузы нужны очень высокие баллы, а призовые 

места на различных олимпиадах и конкурсах ограничены. Дополнительные баллы - 

то,  что каждый выпускник мечтает иметь в запасе.  

С замиранием сердца я ждала декабрьского сочинения, которое ещё год назад давало 

неплохие дополнительные баллы практически во все Вузы Москвы(именно там я хотела 

учиться). Однако в 2021 году всё резко изменилось, и те университеты, в которые я 

мечтала поступить с десятого класса, вдруг прекратили принимать итоговое сочинение. 

Сказать, что я расстроилась - не сказать ничего. Ни для кого не секрет, что написать 

итоговое сочинение по требованиям университета достаточно несложно, поэтому у 

выпускников даже без красного аттестата об окончании школы была возможность 

заработать хоть какие-то дополнительные баллы, что в условиях нынешней конкуренции 

учащихся играет немаловажную роль.  

"Что же теперь?"- помню, подумала я с тревогой. Я проклинала то, что именно в 2021 я 

должна выпускаться, что Вузы решили именно в этом году убрать сочинение из списка 

принимаемых работ - в общем, ругалась на всё и всех.  

К счастью, моя учительница по литературе скинула мне ссылку на конкурс, который 

университет ВШЭ первый раз запустил в том году. Внимательно ознакомившись с 

призами, я поняла, что выбора не остаётся, и зарегистрировалась как только сайт дал на 

это разрешение. "Своими словами" - вот как назывался и называется этот конкурс. 

Помню, что когда я читала название и описание, то в моей голове возникал ворох 

вопросов - какой будет формат? какие будут задания? как нас будут оценивать, если все 

будут писать о чём то своём? какое направление выбрать из сотни предложенных? Не 

могу сказать, что я паниковала, скорее мне было просто интересно посмотреть, что будет.  

Наверное, у Вас, как у выпускников этого 2022 года, возникают такие же вопросы, а 

главный из них - стоит ли участвовать? Мой ответ такой - участвуйте, но будьте готовы 

слушать в свой адрес критику и расстраиваться из-за различающихся мнений жюри. Да, 

звучит сурово, но это факт. Расскажу поподробнее про формат, чтобы Вы понимали, 

почему я не могу сказать 100% да без всяких "но". 

Как Вы, скорее всего, уже читали где-то в социальных сетях или на сайте конкурса, 

"Своими Словами" состоит из трёх этапов, а именно отборочного, регионального и 
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финального туров. Отборочный тур - некая проверка на логику и умение находить смысл 

в мультиках. Нас заранее предупреждали о том, что задания будут креативно-

необычными, но я не думала, что настолько. Не могу сказать, что мне было очень тяжело 

их выполнять - я справилась намного быстрее отведённого времени и в принципе была 

уверена в собственных силах. К счастью, моя уверенность меня не подвела, и я прошла в 

региональный тур.  

Сразу оговорюсь, изначально я даже не мечтала оказаться в финале, так как понимала - 

конкуренция безумно высокая, и я уверена, что в Вашем выпуске конкуренция ещё выше. 

Региональный тур моего года, наконец то, дал участникам написать сочинение. Я, как 

участница гуманитарного направления, ожидала всего чего угодно - сочинений про 

устройство мировой литературы, анализ "Войны и Мира" в пяти предложениях, заданий 

на "представь себя Гоголем и напиши второй том "Мёртвых Душ"", в общем - не было 

предела моей фантазии.  

К сожалению или к счастью, мои ожидания не оправдались. В прошлом году я писала 

рецензию на работу про искусственный интеллект, а не что-то новаторское или 

креативное. Не поймите меня неправильно - текст, представленный нам на анализ, был 

действительно интересным, просто не совсем коррелировал с моими ожиданиями. Помню, 

что первое моё впечатление от регионального этапа тогда было одним простым словом 

"завалила". И вот тут как раз вступает "НО", о котором я говорила ранее. В этом конкурсе 

ни в чём нельзя быть на 100% уверенным. Ваше мнение может абсолютно не совпасть с 

мнением проверяющего жюри. Люди в моём окружении, которые были уверены в своих 

работах, получили от жюри маленькие баллы, я же, не имевшая ни капли надежды на 

финал, прошла.  

Я не буду подробно останавливаться на "несправедливости жюри" или "неправильности 

критериев оценки" - это непродуктивно. С моей точки зрения, главная задача человека в 

условиях современной реальности - научиться адаптироваться к предложенным 

обстоятельствам. Действительно, в таких конкурсах, так или иначе подразумевающих 

креатив, всегда будет иметь влияние человеческий фактор, а значит, это можно либо 

принять и участвовать, либо не принять и не использовать предложенную возможность 

попробовать.  

В общем, такими темпами, я, неожиданно для самой себя, оказалась в финале. Это было 

увлекательно, ничего не скажешь. Финал в нашем году был разделён на две части - 

командный и индивидуальный туры. В командном туре нам выделили !ОДИН! день на 

проект, который мы должны были придумать с нуля, используя работы регионального 

этапа. Когда я и мои сокомандники(ещё пять отличных бойцов) впервые увидели эти 

задания, то застыли в немом шоке, и наш чатик молчал минут десять, пока мы не пришли 

в себя. Но вот когда пришли - тогда и началось самое интересное. Я, как лев по знаку 

зодиака, да и вообще любительница распределять роли в командных работах (есть за мной 

такой грешок), взяла на себя всю координационную часть. Могу точно сказать, что тогда 

мне очень повезло с остальными участниками моей команды - они не только прекрасно 

генерировали идеи, но и умели выслушать и рационально критиковать идеи друг друга.  

Работа, которую мы получили на выходе после бессонной ночи, меня вдохновила. Тем, 

кому интересно, я расскажу о ней поподробнее после TED, а пока - остановлюсь на своих 

ощущениях. Командная работа действительно была потрясающая. Бессонная ночь, поиск 

нужной информации, переоформление презентации снова и снова, - это всё я бы 

обязательно повторила. Действительно, было безумно тяжело, но в этом и заключалась 

вся прелесть командного этапа. На защите моя команда нервничала, а я была на удивление 
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спокойна, потому что отвечала за нашу работу, можно сказать, и сердцем, и головой. Я 

была уверена в ней, как в самой себе.  

И вот тут опять произошло то, о чём я говорила ранее - члены жюри не оценили наш 

проект так, как мне того хотелось бы.  По началу, я безумно расстроилась и разозлилась. 

"Как, мы столько старались, почему такие низкие баллы?!" - я винила себя в том, что мы 

не лучшие. Однако знаете, это неважно. Конечно, в тот момент я думала о том, что жюри 

просто хотело таким образом отсечь участников, и не могу утверждать, что таких мотивов 

ни у кого не было. Однако это действительно неважно. Этот этап был всего лишь 

подготовкой нас, тогдашних абитуриентов, к взрослой студенческой жизни, где такие 

проекты - еженедельное дело, а мотивы проверяющих - всегда загадка. Благодаря участию 

в командном туре я поняла, что самое главное - бороться за желаемый результат всеми 

силами, а что уж будет потом - одной вселенной известно. Главное, чтобы Вам самим, как 

участникам команды, было не стыдно за свою работу. 

После командного тура нас ждал индивидуальный, где мы, можно сказать, занимались 

рефлексией, примерно как я сейчас здесь перед Вами. И да, нам снова не дали написать 

второй том "Мёртвых Душ", но, надеюсь, жюри исправят это к вашему финалу(??). 

Рассказывать про рефлексию особенно нечего - насколько я тогда поняла, жюри было 

важно услышать наше мнение о конкурсе, чтобы уже при вашем выпуске сделать конкурс 

лучше на основе отзывов финалистов.  

Давайте подведём итоги. Конкурс сочинений "Своими Словами" в мой 2021 год, пусть и 

был не до конца объективным,  пестрил странными заданиями и десятью минутами на 

презентацию проекта, оставил после себя достойное впечатление. Благодаря дням 

конкурса(особенно финалу), я поняла, что ожидание и реальность чаще всего не 

совпадают, и с этим можно и нужно научиться жить. Я избавила себя от мысли, что всё 

всегда идёт по плану, если этот план разработать. Будьте уверены - нет, не идёт, и даже не 

близко. В общем, что я хочу Вам сказать, дорогие выпускники этого года, - даже боюсь 

представить, что там будет у Вас на конкурсе в этом году, но одно знаю точно, - от 

участия много времени Вы не потеряете, зато может быть, как и я, что-то важное для себя 

поймете.  

Всем большое спасибо за ваше время! Удачи и успехов в этом 2022!  
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ФИО: Березовская Ксения  

Направление: Естественно-научное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70,5  

Статус: Участник  

Тема: Мои впечатления о "Своими словами" или как перевернуть сознание за 

неделю  

Приветствую всех вас сегодня, меня зовут Имя Фамилия, и хотела бы поговорить с вами о 

моем личном опыте, приобретённым на Чемпионате сочинений "Своими 

словами".  Начать стоит с того, что подобное мероприятие проходит первый год, потому, 

думаю, для всех это мероприятие стало как минимум чем-то необычным. Но для меня это 

был незабываемый опыт, который в некотором плане перевернул некоторые устои в моем 

сознание, которые раньше для меня были чем-то незыблемым. 

Региональный этап стал для меня основополагающим в чем-то, ведь в мое погружение в 

необычную для меня среду началось уже на этом этапе. Задания на этом турнире 

представляют из себя то, что я никак не ожидала увидеть на подобных мероприятиях. 

Писать рецензию, когда ожидаешь увидеть задание на написание какого-нибудь научного 

трактата, показалась с самого начала показалась мне странной затей, но уже к середине 

написания регионального этапа я поняла насколько крутое это было задание, и как 

хорошо оно помогает посмотреть на то чем ты занимаешься немного под другими углом, 

как это предстает перед другими людьми. 

 

Но думаю, самым для меня запоминающимся и кардинальным этапом, в плане 

приобретения опыта, стал командный турнир. Мне повезло работать с людьми с 

кардинально отличающемся от моего направлений. Это стало поводом углубиться в те 

области науки, которыми ранее я почти не интересовалась. Гуманитарные предметы, 

педагогика, спорт-это удивительные области жизни, которым определенно стоит уделить 

свое внимание. Работа над командным проектом прошла в несколько тяжелых условиях: 

незнакомые люди, ограничение во времени, а главное темы в которых я плохо 

разбиралась. Но начнем с начала. Первым испытанием в командном турнире стало боязнь 

не сработаться с людьми, с которыми мы прежде не когда не пересекались. Усугубляло 

мой страх еще и то, что турнир проходит полностью в онлайн-режиме. Разные часовые 

пояса, не возможность увидеться лично и многие другие факторы- все это накладывало 

свой отпечаток. Но стоило лишь попробовать... И я поняла что, на этом чемпионате 

собралось множество по настоящему удивительных и крутых ребят, и мне в команду 

достались также именно такие ребята. Мне удалось понять для себя что, командная работа 

с ранее незнакомыми людьми может быть поистине крутым и незабываемым опытом. А 

ограничение по времени(с первого взгляда довольно жесткое условие) лишь подстегивает 

желание работать, срабатываться и узнавать новое. Как я и говорила ранее моими 

партнерами по медиа-проекту стали люди с совершенно других направлений. В 

повседневной жизни я мало интересуюсь вещами из подобных отраслей науки. Поэтому я 

еще на стадии рассмотрения сочинений друг друга и основ нашего медиа-проекта поняла, 

что работа которая будет проведена и конечный продукт будет сильно отличаться от того 

что я делала раньше на других научных конференциях или олимпиадах. Наш медиа-

проект был по теме, которая меня раньше хоть и интересовала, но я не делала сильных 

попыток окунуться в эту область с головой. Командный турнир предоставил для меня 

такой шанс: изучить не исследованное ранее, заинтересоваться вещами, ранее не имевших 

особого смысла в моей жизни, посмотреть на многие области жизни с немного другой 
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стороны. Но самое главное, мне удалось сделать то, что я пыталась сделать не один год: 

Чемпионат сочинений позволил мне размыть жесткие рамки между областями науки и 

прочувствовать плотную связь между ними. Думаю этому способствовало в первую 

очередь необычный для меня формат заданий (оригинальность некоторых просто 

превосходит все то, что я могла ожидать), так же не последнюю роль сыграло работа с 

другими направлениями, а также само задание командного турнира, признаться честно-

это был мой первый опыт в создании медиа-проектов. В процессе чемпионата я 

познакомилась с множеством крутых людей, немного поборола свой страх перед 

командной деятельностью, а также приобрела несопоставимый с ничем другим опыт, 

новые знания и размыла для себя границы между, ранее казавшимися для меня 

диаметрально противоположными областями науки (ведь что может быть общего между 

например, химией и математикой и скажем, историей и педагогикой-так думала я еще 

неделю назад). Как оказалось стоит лишь углубиться и потеснее пообщаться по рабочим 

темам с людьми с других направлений ( а еще лучше поработать над чем-то совместным) 

и вауля, общее сразу становится видно, и ты уже недоумеваешь:" Как я мог не замечать 

этого?!" 

Итак, подводя итоги, хочу сказать что, Чемпионат сочинений позволил приобрести мне 

уйму нового опыта, который кардинально отличается от всего остального, пересмотреть 

некоторые взгляды на жизнь в общем и науку в частности, познакомиться с новыми 

людьми и побороть свой страх перед командными проектами, а так же, что не менее 

важно, попробовать себя в других сферах работы. Думаю, что все перечисленные выше 

вещи могут стать теми причинами по которым я захочу попробовать себя еще раз в таком 

чемпионате, а также подобных мероприятиях. Уверена, что не я одна испытываю 

подобные чувств сейчас, потому считаю, что чемпионат будет только набирать 

популярность с годами: за свой необычный формат и задания, а также за возможность 

пересмотреть некоторые жизненные взгляды. 

Спасибо за внимание и возможность принять участие в таком потрясающем мероприятии. 
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ФИО: Мусинова Юлия  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70,5  

Статус: Участник  

Тема: TED  

 

Представьте, вам 17 лет, и вы учитесь в 11 классе. Как ощущения? Приятного мало, это 

правда: ЕГЭ, контрольные, попытки получить хороший аттестат: всё это изматывает. Но у 

11-тиклассников есть ещё один удивительный аспект жизни - олимпиады. Как-то моя 

маленькая племянница, узнав, что я участвую в олимпиаде, была уверенна, что я еду на 

Олимпийские игры и была сильно удивлена и немного растроенна, когда узнала, что мне 

даже не надо выходить из дома. Тем не менее, в школьных олимпиадах всё как в спорте - 

много лет готовишься, тратишь огромное количество времени и... совсем не факт, что 

получаешь "золотую медаль", увы, всегда найдется человек, который готовился более 

усердно чем ты. А теперь снова представьте себя одиннадцатиклассником. Вы уже 

давно  потеряли всякую надежду получить гордое звание "олимпиадника", когда на 

последнем году вашего обучения появляется новая олимпиада, с таким описанием:  

"«Своими словами» — это Всероссийский чемпионат сочинений для школьников 9-11 

классов и возможность самовыражения с пользой для поступления в вузы. Нам 

не важно, в какой школе учится и к какому ЕГЭ готовится наш участник. Нам 

не важны его оценки: они далеко не всегда показатель знаний и умений." 

Звучит заманчиво, правда? Мне тоже так показалось, поэтому я приняла волевое решение 

подать заявку, и вот теперь я здесь в качестве финалиста рассказываю вам о пережитом. 

Для начала хотелось бы ввести вас в курс дела. Чемпионат был разделён на три этапа: 

отборочный, региональный и финальный. Отборочный этап представлял из себя тест, 

проверяющий умение анализировать тексты и видео и базовые знания по формальной 

логике. На региональном этапе участники писали сочинение, а последний этап 

предполагал командную работу над медиапроектом. На каждом этапе задания были для 

нас, участников, сюрпризом: когда сказали, что медиапроект в рамках финального этапа 

должен быть основан на работах регионального, кажется все были в небольшом ступоре. 

"Как? У нас шесть работ, и каждая на свою тему! Что из этого можно придумать?" К 

счастью, мы с ребятами смогли сработаться и сделать качественный медиапроект за 24 

часа. Честно говоря, для меня лично групповое задание вызывало больше всего тревоги - 

мне казалось, я человек совсем не командный, но в ходе создания проекта я была приятно 

удивлена тем, что выполнять групповое задание не так сложно и даже приятно! Все мы 

понимаем, что групповая работа связана с компромиссами, и мне было важно, пожалуй 

впервые за последнее время, окунуться в работу с абсолютно незнакомыми людьми и 

наконец понять, что это не так страшно, как казалось.  

Здесь вы вольны спросить: "Медиапроект это хорошо, но как же сочинения?". На 

региональном этапе мы могли выбрать одно из трех заданий: публичная лекция 

депутатам, предложение участия в исследовании и научная рецензия на статью. Когда я 

морально готовилась к этому этапу, очень надеялась, что будет возможность написать 

текст в научном стиле и была рада, когда оказалось, что могу выбрать такой вариант. 

Научный, немного "заумный" стиль даётся мне хорошо, а потому выполнить задание 

регионального этапа было не слишком трудно. Несмотря на это, жанр рецензии был для 

меня в новинку, и было интересно "на ходу" изучать тонкости написания таких текстов. 

Вспомнились медленное чтение текста, составление чёткого плана и использование 

специфической лексики. Как ни крути, научный стиль ограничивает автора 

стилистическии, а потому для меня написание сочинения не стало "полётом фантазии", к 

чему я, впрочем была готова, и была рада вновь заняться анализом текста. 
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Что же можно сказать в заключении? Мне правда было интересно вернуться к научному 

стилю повествования и попробовать себя в написании речи для публичного выступления. 

Но главное для меня: опыт участия в чемпионате напомнил, как всё же приятно работать с 

заинтересованными и талантливыми людьми! Уже как минимум это стоит того, чтобы 

потерять нервы, разбираясь с ужасом прокторинга. Хочется с гордо поднятой головой 

заявить, что олимпиада придала мне уверенности в себе и сил для участия в групповых 

проектах, но боюсь, это сложная работа, которую мне ещё предстоит проделать, хотя я 

рада, что чемпионат дал мне возможность испытать свои силы! 
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ФИО: Суханова Екатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 70,5  

Статус: Участник  

Тема: Доклад для конференции TED "Мой совершенно новый мир".  

(Дополнительно: возможная аудитория - потенциальные участники чемпионата, 

потенциальные спонсоры проектов финалистов, а также молодые люди, готовые 

обсудить тему постоянных изменений в обществе и желающие сами делать мир лучше.) 

  Здравствуйте! Меня зовут (имя, фамилия), я являюсь финалисткой первого 

Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". Я приглашена на это 

мероприятие с докладом-впечатлением, своеобразным l'impression от пройденного пути. 

Хочу сказать, что мне неверояно волнительно и приятно находиться здесь - и на 

конференции TED, и в финале этого уникального чемпионата.  

  Говоря о моей личной истории и о соревновании в целом, следует начать даже не с 

отборочного этапа, а с первых новостях о проведении такого необычного конкурса от 

Высшей школы экономики. Я всегда любила писать и излагать те мысли, которые, как 

говорят, "не дают спать по ночам". В школе нам рассказали о том, что у ВШЭ проходит 

новый конкурс сочинений. Я, как человек, который по нелепой случайности не успел 

зарегистрировться на еще одну прекрасную олимпиаду от ВШЭ "Высшая проба", решила 

попробовать себя в написании неординарных сочинений "своими словами". Прочитав 

регламент и план проведения олимпиады, я была удивлена, что конкурс включает в себя 

даже не два этапа, а целых три. Но еще больше меня поразил сам отборочный этап. Я, как 

и многие участники, задавалась вопросом: "Почему на чемпионате сочинений мы 

проходим тест?"  Это было действительно  неожиданно и необычно, приходилось 

мыслить под совершенно другим углом. Меня можно назвать "бывалым олимпиадником", 

поэтому я была поражена современными и не похожими друг на друга заданиями. Я очень 

боялась не пройти дальше, так как отборочный этап заставил меня напрячься и 

критически подумать насчет поднятых во время прохождения этапа тем. Но каково было 

мое удивление, когда на почте появилось письмо о приглашении принять участие в 

следующем, региональном, этапе конкурса. Мне кажется, что региональный этап удивил 

участников еще больше, чем отборочный. В темах моего направления (гуманитарного) 

были подняты такие "не гуманитарные" вопросы, как компьютеризация общества и 

интеграция искусственного интеллекта в различный сферы деятельности, в частности, в 

гуманитарные профессии. Тексты к заданиям были очень интересными и необычными, с 

некоторыми проблемами и вопросами приходилось разбираться прямо во время 

написания сочинения. Я открыла для себя много новых тем для размышлений, которые 

будут интересны еще долгое время. Являясь человеком, который плохо осведомлен в теме 

технологий и искусственного интеллекта, мне было интересно узнать результаты 

регионального этапа, ведь на тему сочинения я до этого даже не размышляла. Я снова 

была приятно удивлена, когда увидела, что набрала достойный балл и прошла в финал. 

Впереди финалистов ждал командный и индивидуальный этап. Говоря честно, мне было 

очень страшно перед началом командного тура. Я плохо представляла себе, как можно 

всего лишь за сутки сработаться с совершенно незнакомой командой и создать что-то 

стоящее. Но наша группа оказалась просто чудесной, а распределение прошло невероятно 

удачно, участники команды находились примерно в одном часовом поясе. Предстояли 

сутки активного "мозгового штурма". Мы перепробовали множество тем, пытаясь 

задействовать и интегрировать друг в друга все наши сочинения, много раз меняли 
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концепцию и вид медиапродукта. Мы обработали огромный объем информации и узнали 

очень много совершенно новых, ранее неизвестных, вещей. По итогу мы получили нечто 

принципиально необычное. На первый взгляд могло показаться, что невозможно создать 

единый продукт, который был бы связан с гуманитарным, педагогическим, естественно-

научным и спортивным направлениями. Но наша команда смогла собрать такие разные 

части нашей деятельности в единое целое. Рассказывая эту историю сейчас, находясь на 

конференции, мне бы хотелось выразить (участники) отдельную благодарность. Это был 

действительно захватывающий опыт. (Количество участников) таких разных человек 

смогли создать потрясающий проект с сильной социальной основой и возможностью 

дальнейшего развития темы. Благодаря нашим усилиям, мы смогли набрать очень 

хороший балл на комндном испытании. Индивидуальный тур - это уже совсем другая 

история. 

  Что же мне хотелось сказать этим докладом, этой рефлексией? Для меня "Своими 

словами" стал не просто чемпионатом сочинений, не просто конкурсом с призами за 

победу. "Своими словами" - это маленькая жизнь, которую проживает каждый участник 

по отдельности и весь коллектив чемпионата в целом. Это тот незаменимый опыт, 

который абсолютно все причастные назовут уникальным и по-настоящему ценным. 

Отборочный этап дал мне понять, каким необычнымможет быть конкурс, заставил 

подумать насчет злободневных тем, посмотреть на них под другим углом, критически 

проанализировать. Региональный этап удивил своими темами и заставил понять, 

насколько безграничен постоянно меняющийся мир, общество и человеческое познание. 

Финальный этап стал началом чего-то нового, что каждый участник определит для себя 

сам. Я избавилась от излишней закрытости и стеснительности при работе в команде, 

отдавая предпочтение не своим мыслям, а общему результату, общему благому делу. Я 

поняла, что единомышленников можно найти абсолютно везде, а общее дело или какое-

либо интересное обстоятельство - лучший помощник в таком поиске. Я поняла, насколько 

много среди нас ярких, что все мы - участники чемпионата - сами для себя уже 

победители. Я приобрела такой важный навык, как умение слушать, слышать и в целом 

работать в команде. Раньше я предпочитала индивидуальную работу, боясь ошибиться 

самой или опасалась чужих ошибок. Сейчас я поняла, насколько сильно качество работы 

зависит от желания и стремления. Мы, будучи совершенно незнакомыми людьми, 

благодаря общему стремлению к лучшему, смогли создать что-то новое, ценное, по-

истине прекрасное. Помимо новых знакомств и бесценного опыта, я приобрела 

уверенность в нашем растущем поколении. Мы - это те люди, которые уже сейчас готовы 

менять мир к лучшему. Мы стремимся к развитию всех, мы можем "гореть идеей" и стоять 

на своем. И я надеюсь, что у нас все получится. 

  Спасибо за внимание, уважаемые слушатели, надеюсь, мой доклад был Вам интересен. 

Спасибо, "Своими словами". 
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ФИО: Грибанова Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: Моё выступление  

Доброе утро, дамы и господа! 

Нужны ли нам в жизни испытания? Нужны ли сложности? Даёт ли нам что-нибудь их 

преодоление или только забирает силы? 

Поверьте мне, эти вопросы напрямую относятся к теме моего сегодняшнего выступления. 

Но я начну издалека, вернёмся примерно на 90-100 миллионов лет назад, посмотрим на 

наших предков. (На слайде включается фотография: обезьяна, сидящая на дереве) Вот, 

вот, похожие создания и тогда также жили на дереве, где-нибудь в лесу, для них это была 

зона комфорта, привычная среда. Но в один день их стало слишком много: деревьев более 

не хватало на всех. Кто-то сражался за место на ветке, а некоторые спустились на землю и 

вышли из леса. Да, они долго преодолевали трудности, но в конечном итоге вот их 

потомки (на слайде включается трансляция с камер, снимающих зрителей), homo sapiens, а 

потомки тех, кто остался в зоне комфорта, до сих пор обезьяны. Не в коем случае не хочу 

оскорбить этих чудесных животных, но результат на лицо. ( на слайде включается какой-

нибудь нейтральный фон) 

Какое отношение эта интерлюдия имеет к чемпионату сочинений? Для меня участие в 

"Своими словами" подобно выбору между привычным деревом и чем-то новым, сложным, 

ранее неизведанным. Честно говоря, у меня была мысль, всего на минутку, не участвовать 

в Заключительном этапе. Лень-матушка, но я собрала себя в кулак, сделала шажок из зоны 

комфорта и с головой погрузилась в участие. 

Что это мне дало?  

Отборочный этап был абсолютным развлечением: никогда прежде я не думала, что 

комментарии и мемы из интернета, которые мы привыкли причислять к низкому стилю, 

содержат в себе вполне литературные средства выразительности.  

Региональный этап: сомневаюсь, что когда-нибудь мне еще раз придется писать про 

искусственный интеллект с таким упоением. Никогда в школе нам не давали подобную 

тему, направленную не только на то, чтобы показать свои знания, но и чтобы узнать то, о 

чем прежде не мог и представить.  

Естественно I тур Заключительного этапа - вишенка на торте! (На слайде включается 

ролик, сделанный нашей командой, можно даже без звука, где по очереди мелькают лицах 

всех шести участников) Работать в группе с людьми, которых ты не знаешь, даже не видел 

не разу, разрабатывать совместный проект, объединяя несовместимые темы... Сколько 

полезных, жизненных навыков сразу появляется. Невозможно ладить со всеми, нет 

одинаковых людей, все думают по-разному. Каждому из нас, по крайней мере точно мне, 

пришлось учиться доносить свою мысль в краткой форме, но так, чтобы все члены 

команды её поняли. Мне стыдно признаться, но в наш век бурно развивающихся 

технологий, я не гонюсь за многими тенденциями, оправдываясь лишь "мне это не 

нужно". Собственно за одни сутки я, во-первых, зарегистрировалась в Telegram, во-
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вторых, - в Instagram, в третьих, изучила полную раскладку клавиатуры, узнав пару весьма 

полезных сочетаний клавиш, в-четвертых, в пять утра с полуоткрытыми глазами 

научилась монтировать ролик (забавное должно быть зрелище). Как видите, этот 

чемпионат дал огромный толчок к развитию многих моих скрытых в глубине талантов.  

От чего я избавилась?  

От пары часов сна. Но разве эта цена за бесценный опыт? Мне удалось избавиться от 

предубеждений против командной работы, ведь было очень приятно работать вместе с 

лучшими из лучших, а не по принципу "кто везет на том и едут": каждый член команды 

прошёл сложнейший отбор, самолично почти покорил Олимп. 

Вернёмся к тому с чего начали. Нужны ли испытания, дают ли они нам что-то или это 

только потеря сил? 

Для меня "Своими словами" - самое неординарное соревнование из всех, в которых я 

принимала участие прежде. Конечно, не могу сказать что раньше я была обезьяной, а 

после участия стала человеком. Нет, мои изменения - это полученные навыки, время, 

проведенное с пользой.  

Потеря сил? Да. Одна бессонная ночь из трехсот шестидесяти пяти в году... Работа во 

взвинченном состоянии, с дрожащими коленками...  

Вам судить стоит ли это того. Моё же мнение однозначно: это бесценный опыт, который 

останется со мной навсегда, поплывёт кораблём по реке моей жизни и будет помощником 

в последующих испытаниях. 
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ФИО: Капитанова Дарья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: Шанс быть услышанным  

Здравствуйте! Сегодня я здесь, чтобы рассказать о, кажется, самом нестандартном 

первенстве для школьников, в котором мне посчастливилось принять участие в этом году, 

о Всероссийском чемпионате сочинений "Своими словами". Сама идея чемпионата 

заключается в том, чтобы найти и отметить детей действительно мыслящих и увлечённых, 

поощрить способность анализировать, погружаться в проблему и излагать собственные 

мысли "своими словами" в абсолютно разных формах: нас испытывали и тестами, и 

рецензиями, и планами публичных лекций, и даже защитой собственного проекта, но об 

этом позже. Чемпионат сочинений пришёл на смену олимпиадам и конкурсам, 

проверяющим формальные знания, порой даже умение списывать или "натасканность" 

детей на определенные задания. Именно в этой нестандартности, в отсутствии 

формального академизма заключается его неоценимое достоинство перед остальными 

олимпиадами. Сама структура чемпионата просто не представляет школьнику 

возможность списывания, ведь в этом, как минимум, нет необходимости, всё, что 

требуется от участника на каждом из этапов - наличие собственного мнения, умение 

читать, анализировать, излагать свои мысли и, если это требуется, не бояться новых, 

необычных для себя форматов. Для меня, к примеру, таким новым форматом оказалась 

командная работа над проектом в финальном этапе, поэтому я расскажу о нём 

поподробнее. Идеей этого этапа было объединение  работ, которые мы писали на 

региональном этапе в один цельный медиапродукт. Несмотря на сложность и 

нетипичность работы для всех нас (а, может быть, как раз из-за этого), командный этап 

показался мне наиболее увлекательной частью чемпионата. Также, несмотря на 

вынужденный онлайн-формат проведения мероприятий, я постоянно ощущала и ощущаю 

до сих пор чувство общности с невероятно интересными людьми, которые готовы 

услышать и понять мои идеи, работать вместе со мной над тем, что меня действительно 

увлекает, и моя речь не только о группе, с которой мы работали над проектом, но и о 

команде организаторов, поддержка и оценка которых была очень важна. Командный этап, 

как и весь чемпионат сочинений, не только помог нам, уставшим от рутинной подготовки 

к экзаменам старшеклассникам, переключиться на новую для нас интересную 

деятельность, но и дал нам шанс рассказать о том, что нас волнует и быть услышанными. 

Кроме того, мы все получили бесценный опыт работы с различными медиапродуктами, а 

этот опыт с большой вероятностью поможет нам в будущем. Также стоит сказать о том, 

что многие из нас нашли новых друзей - интереснейших ребят с абсолютно различных 

точек страны, которые способны понимать нас и увлечены тем же, чем увлечены мы. К 

примеру, с одной из девочек из моей команды мы уже мечтаем о том, как будем учиться в 

одном вместе и о том, как она приедет погостить в мой город. 

Чемпионат сочинений "Своими словами" помог мне избавиться от некоторой скованности 

в изложении своих мыслей и действительно дал шанс поверить в себя и в свои силы, 

помог понять, что то, чем я занимаюсь и увлекаюсь - важно и стоит того, чтобы быть 

услышанным.  

318



  

ФИО: Мурысина Ирина  

Направление: Педагогическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: Своими словами о "Своими словами"  

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

 

Меня зовут Имя Фамилия, и я хотела бы рассказать вам о замечательном чемпионате 

сочинений "Своими словами". Это мероприятие проводится в этом году впервые и мне 

повезло стать одним из участников финального этапа. 

 

На самом деле, узнала я о своём выступлении лишь за 2 часа до начала конференции, и 

времени подготовиться заранее, подобрать соответствующий материал у меня, к 

сожалению, не было. К тому же, в конференции такого масштаба я участвую впервые, так 

что такого доклада, какой бы от меня ждали организаторы конференции или ваши 

родители, если бы они сидели здесь вместо вас, от меня ждать не стоит. Я постараюсь 

рассказать вам всё то, что встретила, участвуя в чемпионате. Так что рассказывать я вам 

буду своими словами о переживаниях, трудностях, волнениях и радостях. 

 

Это было некоторое отступление. А теперь перейдем к теме моего доклада. 

Целью всей моей речи является рассказать вам о чемпионате, о трудностях, с которыми я 

столкнулась, об общих впечатлениях и о том, чему научилась. 

С самого начала я не отнеслась к чемпионату серьёзно, почему-то думала, что моё участие 

закончится на первом же этапе, ну максимум на региональном... Но как видите, я стою 

перед вами и это удивительно для меня, так как к чемпионату я никак, совсем никак не 

готовилась, а на всех этапах, лишь пыталась показать свои мысли. Однако оказалось, что 

особые знания, умения и не нужны. Наверное, именно это мне больше всего и 

понравилось в чемпионате. 

 

Дети со всей страны решили попробовать себя в разных направлениях, написать 

сочинения на необычные темы в необычном формате. Каждый из нас столкнулся с 

определёнными препятствиями на определённых этапах, но каждый нашёл для себя нечто 

новое и интересное. 

Для меня большой трудностью было выбрать направление, я участвую в олимпиадах по 

физике, математике, русскому языку, иногда по обществознанию и литературе. Но 

выбрала педагогическое направление... Я решила рискнуть и выбрать то, что мне особо 

интересно и где у меня нет большого опыта. И очень рада этому, навыки, что я получила, 

участвуя в чемпионате именно по этому направлению, незаменимы. Ожидая, что 

понадобятся определённые знания, я ошибалась. Здесь это оказалось не важно. 

Необходимо было лишь внимательно читать задания и немного фантазировать... 

 

Кстати, для меня всегда большой сложностью было написать сочинение, думаю многие из 

вас сталкивались с такой проблемой, когда ваша работа не подходит под общепринятый 

шаблон. Можете себе представить, в этом чемпионате нет шаблонов, здесь правда можно 

писать своими словами! Я избавилась от узких рамок шаблонов. Это тоже было для меня 

удивительно и очень приятно, я смогла поэкспериментировать! 

 

Но это я рассказывала об индивидуальных этапах, а ведь участники чемпионата 

столкнулись и с командной работой. Вот это был поистине необычный опыт (лично для 
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меня). Делать проект за сутки с ребятами со всей страны... К сожалению, именно в этом 

году мы не смогли встретиться "очно", однако даже в онлайн-формате я очень много 

нового для себя открыла. Во-первых, поняла, как важно грамотно распределять своё 

время, во-вторых, очень многое узнала в целом о различных сферах, общаясь с ребятами. 

Благодаря поддержке команды я избавилась от волнения перед выступлением на публику. 

Я была очень удивлена, увидев наш конечный результат и осознав, из каких кусочков 

наших индивидуальных работ мы смогли собрать одно единое целое. Это 

необыкновенные ощущения! 

 

Да, конечно, трудности были... С выбором направления - но я научилась делать выбор и 

не сомневаться в нём. На первом этапе - но я научилась применять свои общие знания, 

полученные из книг, от окружающих меня людей, на практике. На региональном этапе... 

Вот тут не знаю, научилась ли чему, но точно получила огромное удовольствие! Ну а 

финальный этап ещё не закончился, поэтому мне сложно подвести итог. 

Благодаря чемпионату я попробовала себя в совершенно новом формате. В нём себя 

попробовать можете и вы. Сейчас я уже совершенно отхожу от общепринятого формата 

доклада и обращаюсь к вам, ребята. Каждый из вас может попробовать свои силы в этом 

конкурсе, конечно, опыт этот бесценен. Но важно и другое: участвуя в чемпионате 

"Своими словами", вы можете найти себя, свои увлечения, вы можете поднять глобальные 

проблемы и добавить в этот мир нечто своё! 

 

Я завершаю своё выступление и в заключение хочу выразить свою благодарность 

организаторам, жюри, кураторам, участникам... - всем тем, кто создал чемпионат таким, 

какой он есть. Я получила большое удовольствие, принимая участие в конкурсе. Спасибо! 

 

Ну а вам, дорогие слушатели, я желаю обязательно поучаствовать в следующем 

чемпионате и не бояться говорить своими словами! 

Спасибо за внимание! 

До встречи в следующем году! 
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ФИО: Чистоходова Аксинья  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 69,5  

Статус: Участник  

Тема: Перемены  

 

Вам знакомо чувство полного опустошения от того, что вы не понимаете, кем являетесь, и 

что вам нравится на самом деле? Вокруг столько успешных людей, которые нашли дело 

своей жизни, с горящими глазами рассказывают о своей работе, имеют большой бизнес, 

обожают университет, в котором учатся, потрясающе рисуют, завораживающе танцуют. 

Кажется, будто у всех всё хорошо, никто не ошибся, и только у тебя одного что-то не так, 

только ты один не можешь сделать выбор, понять, к чему у тебя лежит душа.  

Меня зовут ИМЯ, и я старшеклассница. Тут, наверное, можно было бы и остановиться, 

потому что, я уверена, меня поймут многие, 10-11 класс - это время выбора, и такие 

чувства вполне нормальны, но я хочу рассказать о том, что изменило меня и, возможно, 

изменит и вас. Чемпионат сочинений "Своими словами". Звучит так, будто это что-то для 

тех, кто разбирается в литературе, да? В начале я тоже так думала. Но как видите я 

сегодня здесь и рассказываю о том, как сильно он повлиял на мою жизнь.  

Когда мне было 8 лет, я перешла во второй класс. Со второго класса любые работы в 

нашей школе оценивались не "солнышками" и надписями "Молодец!", "Ты умничка!" или 

"Постарайся в следующий раз сделать крючок в буквы "А" побольше", а самыми 

настоящими оценками. Родители никогда особо не ругали меня за четвёрки (первую 

тройку я получила в 6 классе), но я всегда чувствовала некоторое осуждение с их стороны, 

когда получала не 5. Меня хвалили, когда я получала отлично, и со временем мне стало 

казаться, что эта похвала - важнее всего в моей жизни. Помните, в начальной школе было 

чтение на скорость? Я всегда пыталась подготовиться и прочитаться быстрее всех, потому 

что победителю давали конфетку, его имя объявляли перед всем классом, и все им 

восхищались. Помните в начальной школе было задание переписать текст? Я делала всё, 

чтобы закончить до того, как это сделает моя соседка по парте.  

Когда я была во втором классе, у нас в школе сделали конкурс чтецов. Стихотворение 

должно было быть на тему войны. Какое первое произведение приходит вам в голову? 

"Бородино", конечно. Вот и мне пришло. Когда я сказала об этом маме, она спросила 

меня: "Неужели ты хочешь быть как все и читать то, что многие точно выберут?" И вот 

уже через секунду я была уверена, что хочу выделяться и начала учить стихотворение 

Роберта Рождественского "Баллада о красках". Я до сих пор помню каждое слово из этого 

стихотворения, хотя прошло больше 8 лет, я учила его несколько недель, чтобы запомнить 

идеально. А ещё я помню, как ко мне подходили и говорили, что почти плакали, когда 

слушали, как я читала.   

В 10 лет я поступала в гимназию. Для подготовки к поступлению я ходила на курсы по 

русскому и математике. Каково же было моё разочарование, когда я получила первую 2 по 

математике. Я помню, как я плакала, когда сидела на занятии и осознавала, что я не 

понимаю тему, как часами разбирала её с мамой дома, чтобы выполнить следующее 

задание на 5 и отвечать на вопросы учителя тогда, когда никто ничего не понимает. Ребята 

и учителя из моей прошлой школы очень гордились мной и считали, что я крутая, раз 

поступаю в такую гимназию. Ради этих слов я была готова работать всё больше и больше. 

В 11 лет я поступила. Я старалась быть лучшей во всём: побеждала в конкурсе монологов, 

училась на отлично, постоянно читала дополнительную информацию, отвечала на 

занятиях, старалась познакомиться и подружиться с как можно большим количеством 

людей. Мои родители мой гордились, а я считала, что если тобой гордятся другие, значит 

ты точно успешен. 
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Так продолжалось вплоть до конца 7 класса, когда мне было почти 14 лет. После 7 класса 

в моей гимназии необходимо было выбрать направление дальнейшего обучения. Пришло 

время сделать этот выбор. До этого я занималась абсолютно всем подряд, так что было 

сложно понять, что мне ближе. Логика была такой: 

1) У меня 4, а не 5 по истории, значит делать в гуманитарном классе мне нечего. 

2) У меня иногда бывают 4 по математике, поэтому математический класс точно не для 

меня. 

3) Мне нравится биология и физика, потому что они у меня получаются, но биология, 

кажется, даже что-то интересное, так что я пойду в биохимический класс.  

И вот сейчас я - ученица 10 класса лицея (из той гимназии я ушла в прошлом году). Я 

учусь на направлении с углублённой биологией и химией. И я не знаю, чего я хочу от 

своего будущего. Мне всё также нравится заниматься разными вещами: я люблю читать, 

обожаю выступать на сцене, скоро планирую поехать в качестве вожатой в тот самый 

лагерь, люблю помогать людям, писать длинные посты со своими мыслями в соц.сетях, 

мне интересно обсуждать литературу, я влюблена в анатомию и физиологию человека. И 

вроде всё хорошо, но есть проблема. Я зависима от одобрения окружающих людей, для 

меня важно поступить в вуз, чтобы поступить, а не потому что я хочу этого, в моей голове 

идёт постоянный подсчёт баллов, я не могу не посмотреть на свои итоговые оценки хоть 

раз за день, я отличница, хотя понимаю, что не вывожу и постоянно виню себя за то, что 

не стала лучшей в чём-то. Из-за постоянной погони за первым местом я потеряла 

настоящую себя и свои интересы, я боюсь ошибиться с выбором своего будущего, потому 

что не знаю, что мне нравится. Я занимаюсь тем, что мне, как мне кажется, интересно, но 

перегораю из-за своего перфекционизма и зависимости от похвалы, приобретённой в 

детстве.  

Точнее была зависима. Пока в моей жизни не появился чемпионат "Своими словами". Я 

ходила на олимпиадную площадку по литературе в своем лицее. Олимпиадные площадки 

- обязательная часть программы, нужно лишь выбрать предмет, которым ты хочешь 

заниматься. И, хотя я вроде решила, что свяжу свою жизнь с биологией, я снова, на 

удивление, вернулась к дорогой моему сердцу литературе. Олимпиадную площадку вёл 

один из организаторов чемпионата, как-то раз он посоветовал нам поучаствовать. Так как 

я ежегодно участвую в более десятке олимпиад, я подумала, что это не будет лишним, и 

решила подать заявку.  

Кто бы мог подумать, что это так сильно изменит меня. Отборочный этап показался мне 

очень необычным. Я была приятно удивлена, когда я качестве заданий увидела анализ 

мультика и вопрос о моём собственном мнении о чём-то. Впервые на олимпиаде нужно 

было не знать что-то, а прислушаться к себе и описать свои чувства и эмоции.  

Чуть позже я узнала, что получила ровно столько баллов, сколько нужно для прохождения 

на региональный этап. Все правила, критерии и даже типы заданий были неизвестны. 

Можете себе представить? Вам говорят, что что-то будет, но не говорят, что именно. 

Региональный этап позволил мне ещё больше раскрыть себя и будто развязал мне руки 

(точнее язык), я говорила о том, что меня интересовала, высказывала своё мнение, 

делилась тем, что знаю с другими. Я почувствовала свободу слова и приобрела ощущение 

того, что на самом деле и во всём остальном меня никто не держит. Я поняла, что нужно 

не бояться говорить. 

Когда я поняла, что прошла на заключительный этап, это очень вдохновило меня. Работа в 

команде с людьми, которых я абсолютно не знала, с теми, кого я видела в первый раз в 

жизни, помогла мне осознать, что любой мой труд важен и интересен другим. 

Чемпионат дал мне свободу, он сломал рамки, которые я строила вокруг себя, начиная с 

того момента, когда мне было 8 и я переходила во второй класс. Я избавилась от страха 

ошибиться, поняла, что главное - это не баллы, это процесс и удовольствие, которое ты 

получаешь в процессе работы. 

Важен не результат, а процесс. Помните об этом. И не бойтесь пробовать. 
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ФИО: Жилкина Ванесса  

Направление: Естественно-научное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68,5  

Статус: Участник  

Тема: В игру, финалисты, в игру!  

Добрый день, уважаемые коллеги и гости конференции! 

 

Рада приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, тема которого посвящена работе 

нашей команды на Всероссийском чемпионате сочинений "Своими Словами". Я финалист 

этого конкурса и хотела бы рассказать вам о том, что же находилось в тени этого 

конкурса, "по ту сторону" мероприятия.  

 

Что ж, финальный этап представлял из себя два блока заданий. Первый из них - 

командное состязание участников. Случайным образом около 200 финалистов были 

распределены на 31 команду. В 10:00 утра понедельника в формате онлайн нам объявили 

тему нашей проектной работы. С этого момента начался отсчет данных нам 24 часов на 

анализ, разработку и реализацию проектов.  

Хочу сразу отметить, что работа в команде - дело априори сложное, а тут в команде люди 

из совершенно разных направлений конкурса. Даже звучит это непривычно и 

некомфортно, согласитесь? Как можно за сутки создать проект, объединяющий 

совершенно разные идеи от совершенно разных людей? В первые минуты так казалось 

всем. Но, как правильно после процитировал один из участников нашей команды, как 

оказалось, большой фанат книг о Шерлоке Холмсе и различных экранизаций этой 

английской классики, это игра, в которую нужно сыграть, опробовав свои силы перед 

большими событиями. 

Так и началась наша командная работа - с видоизменной цитаты: "В игру, финалисты, в 

игру!" 

Конечно, были сложности в командной работе. У кого-то школа и еще невыполненная 

домашняя работа, у кого-то плохо ловит Интернет, кто-то болеет и лежит дома с 

температурой. Звучит максимально неоптимистично. Но для нас это не стало проблемой, 

потому что в команде оказались люди хоть и из разных направлений конкурса, но с одной 

целью - проявить себя. Не ради дополнительных баллов к ЕГЭ, каких-то льгот, просто 

ради опыта узнать, какого это - быть на месте политиков и мировых лидеров, создавая и 

реализовывая глобальные проекты. Уверяю вас, это по-настоящему интересно, хоть и 

сложно. 

Без сомнений, командная работа принесла свои результаты. И тут я хочу поговорить не о 

баллах, которые получил наш проект за этот блок финального этапа, а о лидерских 

качествах, опыте, полученных каждым членом нашей команды.  

Пусть это и прозвучит шаблонно, но мы смогли путём совместной работы сформировать 

командный дух, который до сих существует в нашей беседе в социальной сети Телеграмм. 

Безусловно, этот этап конкурса научил каждого финалиста работать в экстремально 

сжатые сроки. Однако что самое важное, мы поняли, что без достойных коммуникативных 

навыков невозможно построить слаженную командную работу. 
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Я придерживаюсь мнения - никакую проблему нельзя решить молча. И это одинаково как 

для ученика школы, который забыл дома тетрадь с выполненной домашней работой и 

должен предупредить учителя об этом, чтобы у того не возникало никаких вопросов по 

поводу отсутствия у одного из учеников тетради, так и для политиков и мировых лидеров. 

Представьте на минуту, что стало бы с нашим миром, будь все - от мала до велика - 

социофобами. Как тогда бы стал существовать наш мир? Да, возможно, человечество 

смогло бы избежать множество глобальных катастроф - не было бы войн, политических 

конфликтов - просто потому, что люди не могли бы взаимодействовать друг с другом. Но 

одновременно с этим мы потеряли бы все то единство, которое имеем сейчас. Не 

существовало бы никакой ООН, люди просто жили бы так, как считали нужным и лучшим 

для себя, даже не задумываясь о тех глобальных проблемах, которые есть в мире. Скажу 

больше - скорее всего, нашего общества вообще бы не существовало - жизнь без 

коммуникации невозможна и все мы это понимаем. Так что то, что человечество до сих 

пор есть и активно развивается - заслуга каждого из нас, за что спасибо нам за это. 

Конечно, были моменты, когда не всё шло гладко. А как иначе? Все мы люди, в конце 

концов. Работая в команде, пришлось и главное удалось избавиться от вечного "Я". В 

команде нет и не должно быть "Я". Здесь только "Мы" и никак иначе. 

Успешно справились мы и с желанием быть впереди своей команды. Знаете, как это 

бывает, в команде находится лидер, который не направляет и обеспечивает слаженную 

работу команды, а относится к  ней как к само собой разумеющейся. Такой лидер не видит 

в каждом из участников команды личности - лишь только исполнителей. Чувство 

превосходства ввиду своей высокой должности - лидер всё-таки - позволяет ему бросить 

всю команду на каком-то из этапов совместной работы из-за того, что кто-то не 

справляется с возложенными на него обязанностями, кто-то не до конца понимает, что от 

него хотят и так далее. Эгоизм такого лидера позволяет ему взять всю командную работу 

на себя, потому что он не уверен в способностях членов своей команды, тем самым 

уничтожая всю их целостность и единство. Однако мы справились и с этой трудностью. 

Просто каждый из нас не ставил цели опередить другого - понимание того, что все мы 

равны друг перед другом, терпимость к мнению других участников команды, открытость 

и желание сотворить что-то поистине прекрасное вместе - вот, что двигало нашей 

командой на финальном этапе.  

Знаете, сейчас, спустя пару дней после защиты проекта, я могу с уверенностью сказать, 

что мы справились с этим заданием на "ура". Пусть это всего лишь конкурс и наша работа 

была создана в рамках состязания, а не реальной жизни, но, могу вас заверить, дорогие 

зрители, мы были настоящими. Наша команда, наш дух дружбы и единства - всё это 

реальное. И вместе с этим мы вступаем в мир. 

Игра никогда не заканчивается. 

Спасибо! 
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ФИО: Шорсткая Лариса  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 68,5  

Статус: Участник  

Тема: Доклад о Всероссийском чемпионате сочинений: что можно получить, 

участвуя в нем, и зачем совершенствовать себя?  

Здравствуйте, дорогие слушатели! Вижу здесь много лиц школьного возраста, а значит, я 

не ошиблась с местом представления своей речи! 

Вы слышали о таком мероприятии, как Всероссийский чемпионат сочинений "Своими 

словами"? Это очень интересная штука от Высшей школы экономики, выявляющая самых 

талантливых ребят - которые умеют грамотно писать, работать в команде, анализировать 

любой источник и создавать из него свой уникальный текст (даже если это скучная статья 

про мифологию). Но если что-то из этого вы не умеете, то участвуйте все равно - там вы 

научитесь многому, гарантирую. Вообще, этот чемпионат - как большая машина, а его 

участники - двигатель. Без него далеко не уедешь, а с ним - помчишься навстречу новым 

горизонтам. Например, многим ребятам до чемпионата и в голову не приходило, что 

можно создать свой медиапроект. Когда о чем-то задумываешься, оно всегда кажется 

недостижимым и тяжелым в исполнении. Поэтому и особенно радостно потом видеть 

качественный результат. А когда, как не в молодом возрасте, учиться новому, 

"креативить", рассказывать широким массам просто о сложном, знакомиться, общаться, 

генерировать идеи? 

Мною на чемпионате был приобретен безумно важный навык умения слушать ребят в 

команде. Вообще , я частый гость проектных конкурсов, всяких-разных защит и из года в 

год понимаю, как редко удается поладить со всеми.  Когда хочется перебить других, 

показать, что именно моя идея лучше и вообще возражения не принимаются. Когда 

хочется убеждать всех и вся в логичности своих доводов. Когда считаешь, что ты лучше 

других, и как минимум поэтому команда не должна оспаривать твоё мнение. Но там была 

дружеская атмосфера! С этими ребятами и в огонь, и в воду не страшно пойти. 

Рассматривая индивидуальные проблемы, мы объединили их в единый проект, и это 

сплотило нас. Междисциплинарный подход в решении задач, а также широкая эрудиция 

делают вас незаменимым участником команды. Чем больше вы знаете и умеете, тем 

выигрышнее и ваше положение в команде, и результат общей работы перед экспертами. 

По моему мнению, на чемпионате нет гнетущей атмосферы конкурентности, зависти, 

злобы, агрессивного стремления победить в обход честных правил, никто не кричит "во 

всю Ивановскую", а все искренне и по-доброму. Я уверена, "команда" - там больше, чем 

просто слово. А может, в "машине" этого чемпионата двигатель - команда? 

"Своими словами" помог избавиться от скованности и зажатости. Усилия, направленные 

на успешную презентацию проекта, прикладывались огромные, а с застенчивостью, как 

вы знаете, это невозможно. Я переборола себя и вам советую быть увереннее! Но не стоит 

путать уверенность с самоуверенностью и высокомерием - эти вещи разрушат все ваши 

взаимоотношения, даже если вы выстраивали их годами. По моим наблюдениям, в 

команде на чемпионате ценились чувство юмора, способность помочь другим, интеллект, 

грамотность, обилие идей, их креативность. Кто-то слышал о soft skills? Это такие гибкие 

навыки, владея которыми, вы подстраиваетесь под любую обстановку. Например, придя 

на новую работу, вы знакомитесь со всеми, уступаете, прислушиваетесь. Заводить 

полезные связи, быть открытым - нетворкинг - это тоже soft skills, "мягкие навыки". 
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Чемпионат в полной мере раскрепощает, дает возможность получить новые знакомства, 

прокачать навыки. А еще избавиться от стереотипов, преследующих нас почти везде. Вы 

спросите: зачем избавляться от консервативного мышления и прокачивать себя? Чтобы 

улучшить окружающий мир, вывести человечество на новый уровень и, конечно, быть 

счастливым. Это возможно только при вашем личностном совершенствовании, любви, 

доброте и смелости!  

Так что действуйте, друзья! Перед нами огромное количество возможностей, "открытых 

дверей", но человеку свойственно усложнять себе жизнь, и это замедляет его развитие. 

Вокруг - обилие конкурсов, олимпиад, образовательных программ и центров, лагерных 

смен, марафонов. Выделяйтесь на фоне остальных! А в идеале - ведите за собой 

желающих развиваться, помогайте друг другу, обменивайтесь опытом. Пользуйтесь 

данной вам ролью школьника, чтобы покорять новые вершины, поступать в лучшие 

университеты, дружить с ответственными и "яркими" людьми, генерировать идеи. Это же 

так заряжает и вас, и окружающих, и, только вдумайтесь, продвигает вперед всё 

общество! 
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ФИО: Гончарова Лидия  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 67,5  

Статус: Участник  

Тема: Постмодернизм, импрессионизм и спорт — чему ещё научил меня Чемпионат 

сочинений?  

 

Всем привет!  

 

Меня зовут Имя. Сегодня я расскажу вам о нереальном опыте, который я получила на 

чемпионате сочинений "Своими словами". 

 

Название, конечно, забавное — Чемпионат сочинений. Кому бы я об этом не 

рассказывала, всегда появлялись вопросы: а что за чемпионат такой? А  почему 

сочинений? 

 

Вообще-то, все просто. Чемпионат — потому что это гонка, а сочинений... Ну тут всё и 

так ясно — мы писали сочинение. Многие говорят, что это очередная олимпиада, только с 

другим, хотя тоже "спортивным" названием, и что нет тут ничего интересного. Но это 

совершенно не так, и сейчас я объясню, почему.    

 

Вы наверняка не раз участвовали в каких-то конкурсах, олимпиадах, связанных с учебой. 

Вот поднимите руки те, кто участвовал. А кто выигрывал в них? Ага, уже меньше. А 

теперь из тех, кто не выиграл, поднимите руку те, кто получил от этого удовольствие. Ну 

вот, совсем немного.  

 

Конечно, это все безумно субъективно: понравилось, не понравилось. Вот мне 

понравилось, и знаете почему? Да потому что я ничего не люблю больше, кроме как 

писать. Ну, разве что читать. Но все-таки в письме по сравнению с чтением есть огромный 

плюс, который однозначно нравится не только мне — это возможность выразить свое 

мнение. По-моему, сейчас каждый стремится это сделать — в Инстаграмме, в ТикТоке. 

Уверена, вы сталкивались с этим: листаешь истории в инсте, а там пунктиром у кого-то 

записано 100 штук этих историй, и в каждой полотно текста. Это мнение свое выражают, 

получается.  

 

Но вот чем мне не нравится такой формат — аудитория безразличная. Ну правда, кому это 

нужно — читать рассуждения какой-то девицы? Поэтому я люблю, когда мне 

предоставляется возможность написать о чем-то интересном не только мне, но и моему 

читателю. И как раз на чемпионате "Своими словами" у меня появилась такая 

возможность. 

 

Наверно, у вас возник справедливый вопрос — в чем же тогда его уникальность по 

сравнению с другими? Вроде не только здесь можно писать — масса похожих конкурсов 

есть.  Пожалуйста, приведу еще один пример из опыта. Как-то меня пригласили 

поучаствовать в конкурсе, где тоже нужно было писать (название я тактично умолчу). Не 

помню уже, какой там был уговор — то ли эссе, то ли рассказ. Я выбрала рассказ. Я 

готовилась к нему месяц: читала книги, думала над каждым словом. Я придумала такое 

количество отсылок и аллюзий на научпоп, что любой постмодернист мне бы 

позавидовал. И знаете что? Я не заняла никакого места. Я даже не получила письма с 

разбором своих ошибок. Только лишь лист победителей на сайте, в котором я не нашла 
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своего имени.  

 

Сравнивая эти два конкурса, я поняла вот что: Чемпионат хорош тем, что он работает по 

правилам спорта. У тебя есть ограниченное время, и это учит быть простым, прямым, 

кратким и понятным. В том конкурсе, о котором я говорила, я хитро выдумывала каждый 

речевой оборот только лишь потому, что у меня был целый месяц на обдумывание, и в 

конце концов сама же в них потерялась. Здесь же мне дали 4 часа, и благодаря этому я 

смогла не перемудрить. И больше меня удивило то, что такие простые, и, казалось бы 

очевидные мысли "зашли" эксперту. Я осознала, что даже не слишком обдуманные слова 

могут оказаться верными и интересными. Это знаете, как картина импрессиониста, 

написанная за один день, пока светит солнце. И просто, и живо, в общем — здорово.  

 

Еще один профит, который я получила, это понимание того, что такое стержень в 

человеке. Однажды моего брата бросила девушка, сказав ему, что у него нет стержня. С 

тех пор я пыталась осознать, что же это такое. И вот на командном этапе Чемпионата для 

меня окончательно все прояснилось.  

 

Мы работали в команде, где помимо меня был еще один человек, склонный к руководству 

всей работой, навязыванию идей и прочему. И знаете что? Эта девушка меня 

переиграла.Она меня "уничтожила". Я не смогла убедить ее в несостоятельности 

некоторых ее идей, из-за чего мы потеряли итоговый балл. И нет, виновата не она. 

Виновата я, которая отмалчивалась все время подготовки, зная, что идея неверна, и боясь 

сказать об этом.  

 

Благодаря ей я и поняла, что стержень — это внутренняя уверенность в себе, это то, что 

позволяет не прогибаться под других. В конце концов, я решилась обсудить ситуацию со 

своей командой, и думаю, каждый сделал для себя вывод. Пусть и поздно, но Чемпионат 

помог мне избавиться от моей дурной застенчивости и трусости.  

 

Еще, кстати, Чемпионат чуть не заставил меня избавиться от моей собаки, которая лаяла 

половину всего времени, что я писала работу на регион. Шучу, конечно. Мы работали с 

системой прокторинга — это было весело и я получила крутой опыт. Впрочем, это уже 

совсем другая история. 
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ФИО: Рачаева Екатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 9 класс  

Баллы: 67,5  

Статус: Участник  

Тема: TED "Как чемпионат сочинений изменил меня"  

 

Приветствую всех слушателей! Зачем же вы пришли сюда сегодня? Наверное, каждый из 

вас хочет узнать о том, как прошел всероссийский Чемпионат сочинений "Своими 

словами", и что он может дать современному школьнику. Я готова рассказать об этом 

соревновании все, что знаю. Если говорить кратко, то из чемпионата я вынесла много 

ценного опыта. Сейчас объясню подробнее.  

 

"Своими словами" - это не просто олимпиада, не просто проверка знаний школьника. Я 

точно могу сказать, что на данный момент не существует ни одного похожего конкурса. 

Чемпионат состоит из трех этапов: отборочного, регионального и финального. Последний 

делится на индивидуальный и групповой. Каждый из этапов сильно удивил меня и других 

участников. Здесь от вас не потребуют специфических знаний в конкретной области, вам 

не нужно зубрить термины и даты. Отборочный этап проверит способность анализировать 

и логически мыслить; на региональном вы вольны написать о том, что любите и в чем 

хорошо разбираетесь; на индивидуальном необходимо проявить навыки командной 

работы, коммуникации и снова написать сочинение. Я рассказала лишь о структуре и 

требованиях конкурса, но уже становится понятно, что этот чемпионат - что-то 

кардинально новое в области олимпиад. 

 

А теперь я бы хотела углубиться в свой личный опыт, ведь он может быть полезен тем, 

кто захочет участвовать в Чемпионате сочинений "Своими словами". Я действительно 

многое приобрела, пройдя соревнование от отборочного этапа до финала. В первую 

очередь, я научилась быть уверенной в себе и своих знаниях. Я была в восторге, когда 

узнала, что прошла на региональный этап, но я была удивлена еще больше, когда попала в 

финал. Эти достижения вселили в меня чувство, что я не зря работаю над собой, не зря 

учусь, не зря вообще участвую в олимпиадах.  

 

Мне бы хотелось подробнее рассказать о групповом этапе чемпионата. "Сделать проект за 

24 часа" - звучит невероятно, не так ли? Мы сделали. Чемпионат - это выход из зоны 

комфорта. Нас объединили в группы по шесть человек, и нам было необходимо найти 

общий язык между собой - совершенно незнакомыми людьми. Мы провели десяток часов 

в Discord`е, придумали масштабный проект с нуля, написали тексты речи, создали 

презентацию и, в конце концов, выступили. Это действительно непростая задача. В 

первую очередь, я поняла, что люди, работающие в команде, способны сделать 

практически невозможное. Раньше я считала, что будет проще, удобнее, быстрее сделать 

работу в одиночку, ведь так мне не придется тратить свои эмоциональные ресурсы на 

других людей; меня пугал тот факт, что я могу не сойтись с ними в характере, и тогда 

ничего не получится. Однако когда каждый участник команды заинтересован в проекте, 

готов работать и помогать другим, работа становится в разы приятнее и интереснее. 

Конечно, было трудно усидеть 12 часов перед компьютером, но чувство удовлетворения 

проектом затмевает всю усталость. И еще хочется сказать, что общение с участниками 

команды с каждой минутой становилось все приятнее и приятнее, а на защите проекта я 

чувствовала, что мы действительно смогли сблизиться друг с другом всего лишь за сутки. 

Это кажется мне невероятным.  
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Я уже говорила о том, что чемпионат стал для меня возможностью выйти из зоны 

комфорта. Участвуя в чемпионате, я потеряла только страх и сомнения в себе. Когда ты 

видишь высокий результат, ты перестаешь постоянно сомневаться в своих силах, бояться 

других испытаний. И в тебе появляются силы идти дальше, снова учиться и развиваться.  

 

В завершение выступления, я хочу сказать, что не стоит бояться пробовать себя в чем-то 

новом, необычном. Вы не можете точно знать, на что вы способны, пока не проверите 

свои знания. Страх тормозит ваше развитие, поэтому нужно как можно скорее 

избавляться от него, учиться перешагивать через свои боязни. Когда вы пробуете что-то 

новое, то вы вне зависимости от конечного результата получаете приз - знания и навыки, 

возможно, приятные знакомства. Чемпионат сочинений "Своими словами" позволил мне 

полностью погрузиться в теплую атмосферу учебы и работы, познакомиться с 

единомышленниками. Это было весело, увлекательно и полезно. Я рассказала о том, что 

дал мне чемпионат и надеюсь, что вы тоже когда-нибудь примите в нем участие и 

вынесите из него ценный жизненный опыт. Всем спасибо! 
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ФИО: Коток Ксения  

Направление: Медицинское  

Класс: 11 класс  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Потери и приобретения  

Здравствуйте, уважаемые организаторы, участники и гости нашего мероприятия! Цель 

конференции: подвести итоги и проанализировать результаты чемпионата "Своими 

словами", в котором я участвовала. Несомненно, участие в различных конкурсах и 

олимпиадах - это бесценный опыт для нашего (да и не только нашего) поколения. Но 

сегодня мы будем говорить конкретно про участие в финале Всероссийского чемпионата 

сочинений "Своими словами". 

Для начала спешу поздравить всех участников чемпионата - вы все старались, узнали 

много нового, достигли успехов, кто-то открыл новые грани своих талантов, а кто-то даже 

избавился от своих комплексов и страхов. Но обо всём по порядку. Начну, пожалуй, с 

наиболее важного для меня аспекта - это  страх работать в команде. Уверена, что такая 

проблема не только у меня. Да-да, как бы странно это ни звучало - я боюсь командной 

работы, приемлю только индивидуальную. И ведь не даром многие говорят: "Хочешь 

сделать хорошо - сделай это сам". Я сама до конца не понимаю, откуда у меня возникло 

такое своеобразное отношение к командной работе - скорее всего из-за предыдущей 

череды неудач работы в коллективе. На этом чемпионате, я была уверена, возникнет та же 

проблема, а на защите проекта мне, как и раньше, станет стыдно за выступление моей 

команды. Однако... все мои переживания и опасения не оправдались. Команда мне 

попалась отличная: все помогали друг другу, каждый участник выполнял свою работу 

качественно, с удовольствием, отношение между участниками команды было 

уважительное, работали все слаженно, всегда советовались и прислушивались ко мнению 

каждого из участников. Не было какого-то строго распределения ролей - каждый делал то, 

что умел, что было ему по душе - то есть, все были на равных. На защите проекта были те 

же рамки и понятия - слаженная работа, командный дух. Это просто не могло не радовать 

меня! Просмотрев защиты других команд, я сделала вывод: все команды работали также 

слаженно и дружно, не пытаясь создать какие-то социальные неравенства. Теперь страх 

работы в команде отсутствует, да и я приобрела весьма значимый и нужный опыт работы 

в команде. Страх командной работы -это и есть та самая "вещь", от которой я смогла 

избавиться благодаря чемпионату!  

Плавно переходим ко второму аспекту - здесь речь пойдёт о раскрытии своего таланта, 

умений, знаний. В любой работе очень ценится умение использовать своим знания и 

навыки -  и на чемпионате "Своими словами" этот факт подтвердился. Благодаря тому, что 

каждый из участников имел какие-то интересы и увлечения и смог внести свой 

индивидуальный вклад в проект, результат работы получился не однобокий, а 

рассмотренный со всех сторон и проанализированный в разных областях (таких как 

медицина, психология, искусство, гуманитарные и естественные науки, современные 

технологии и т.д.). Казалось бы, как химик-биолог может написать статью (пост) 

о  цифровом искусстве (Digital art)? Ответ прост: с лёгкостью и научными 

понятиями.  Опять же, приведу пример, связанный со мной. Передо мной встала 

непростая задачка: написать пост про компьютерное искусство. Я, как человек далёкий от 

искусства, решил рассмотреть все области, которые затрагивает данное понятие и выбрать 

более близкую мне - влияние цифрового искусства на состояние человека. Как видите, 

ещё раз можно убедиться, как важно уметь воспользоваться своими знаниями в нужный 
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момент и как важно уметь совместить вещи, совмещение которых, на первый взгляд, 

может быть абсурдным.  

Далее стоит ещё раз выразить благодарность Всероссийскому чемпионату сочинений 

"Своими словами" за предоставленную всем участникам возможность расширить свой 

кругозор и приобрести новые знания. Практически на каждом этапе мы узнавали что-то 

новое, совершали открытия. А это поистине ценно. Здесь же упомяну и о "прокачке" силы 

воли. Порой (да даже в момент составления плана доклада) хотелось всё бросить и 

сдаться, также было сложно успеть всё и выполнить всё качественно, когда даты 

совпадали с другими олимпиадами, когда были сторонние заботы и дела. Но все сумели 

перебороть эти помехи и достигли отличного результата во всём!  

Вот и всё, наша конференция потихоньку подходит к концу. Я, как и бОльшая часть 

участников чемпионата, приобрела опыт, обзавелась новыми друзьями, избавилась от 

своих страхов. Спасибо организаторам чемпионата, спасибо вам, дорогие слушатели. 

Напоследок хочу сказать: спешите учиться, совершенствоваться, не бойтесь неудач и 

смело идите вперёд!  

На этом всё.  
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ФИО: Надеждин Сергей  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Очень странная олимпиада  

Думаю каждый из вас знает и примерно представляет, что такое олимпиада. Наверняка 

многие из вас участвовали в разных её этапах, кто-то, возможно, доходил до 

заключительных этапов и выигрывал, и это, безусловно, большое достижение. И те, кому 

удавалось это достижение заполучить, я уверен, согласятся со мной в том, что олимпиады, 

это всегда длительная подготовка и углубление в предмет. Всё это, конечно, сочетается и 

с некоторой индивидуальной креативностью, которую необходимо проявлять в решении 

определённых заданий, этим олимпиады и привлекают заинтересованных в предмете 

учащихся. Но часто ли вы видели олимпиады, которые пробуют пойти дальше и дать 

участнику больше пространства для самовыражения? 

Я сам себя "олимпиадником" назвать никак не могу — хоть и проходил несколько раз на 

муниципальный этап по литературе, но каких-либо серьёзных знаний по предмету у меня 

не было. Я интересуюсь кинематографом, литературой, музыкой, однако глубокими 

познаниями в этих сферах искусства я не обладаю и не обладал, потому к олимпиадам 

никогда серьёзно не относился. Так поначалу было и с организованной ВШЭ и другими 

вузами "Своими словами". Что это за олимпиада от "вышки"? А вот что: организаторы 

говорят о том, что устали от шаблонов и клише, и решили сделать собственную 

олимпиаду, дающую возможность креативным личностям проявить себя. Звучит 

интересно. Особыми надеждами я себя не тешил, это ведь "олимпиада"! Без глубоких 

знаний там делать нечего. Но решил попробовать пройти — вдруг получится? 

Получилось. Отборочный прошёл, баллов чуть выше порога набрал. Этот этап был 

довольно странный: я вообще плохо себе представлял, что это значит, "мыслить 

критически", но оказалось, что чуть-чуть это умею. И задания были очень интересные, и 

работа с текстом, и работа с видео, и даже задание с мемами (задание с мемами на 

олимпиаде!). Тут, наверное, и начался "процесс": мне казалось, что я переставал мыслить 

"по шаблонам", и что мне нужно было просто... начать думать? Поначалу я немного 

замешкался, но потом сориентировался и нормально поработал.  

Вскоре пришло время региона. Я решил основательно подготовится: несколько дней 

перед этапом изучал тему футуризма в музыке, ярко блиставшего в начале ХХ века. И вот 

я вижу задания: заявка на грант, рецензия и работа по тексту, связанному с 

изобразительным искусством. За первые 2 из 4 часов не написал ничего. Изученное мне не 

пригодилось — адаптировать то, что я знал, под условие какого-либо задания было не в 

моих силах. Ну я и начал писать о том, что знал. Писал что-то и таки написал. Текст я хоть 

и написал не самый плохой, но конкретики, связанной с темой, там было минимум, 

потому я особо и не верил, что пройду. 

Когда наступил день оглашения результатов, я уже внутренне смирился с поражением и 

ждал ответа просто "для галочки", хотя не могу не признать, что полностью надежда на 

успех меня еще не покинула. Пока возвращался домой с курсов, решил проверить почту. 

Результаты пришли. Не было даже волнения перед открытием письма. Зато оно 

появилось, когда я прочитал: "Мы приглашаем тебя принять участие в финальном этапе 

олимпиады сочинений "Своими словами"!". Весь оставшийся вечер я прыгал по квартире 

от радости. Сам факт того, что я прошёл в финал, уже был для меня огромным 

достижением, так что ощущение эйфории меня не отпускало. Остановившись ненадолго, я 

задумался: "Как так получилось? Я ведь ничего не знаю. Как же так вышло, что я 

прошёл?". Видимо, организаторы всё-таки не соврали. 
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Самое страшное поджидало меня на следующий день: командный этап. Мысль о том, что 

придётся что-то делать в команде, пугала до смерти. Какие-то неизвестные люди, каждый 

с кучей своих идей. И нам, за сутки, нужно сделать что-то интересное и в меру 

масштабное, так ещё и объединить свои работы с регионального этапа. Изначально я 

думал, что со мной попадутся подкованные в своих сферах "ботаны", которые  поймут, 

что я ни в чём не смыслю и оставят меня позади. Вообще концепция командной работы 

меня никогда не привлекала: во-первых, ты начинаешь зависеть от кого-то, во-вторых, 

кто-то начинает зависеть от тебя. Приходится во многом ограничивать свою свободу 

мысли и следовать определённому темпу, чтобы всё успеть. Но делать было нечего — 

придётся работать, не подводить же своих товарищей. Поначалу всё развивалось довольно 

вяло, но вскоре я понял, что попал в достойный коллектив. Все мы общались, все мы 

свободно выражали свои мысли и идеи, и каким-то чудом у нас получался реально 

классный проект! В нашей работе не было никакой системности, но, сам не пойму почему, 

у нас что-то выходило. И вышло. 

После защиты проекта группового этапа я понял, что в этой олимпиаде определённо что-

то есть. Хоть и организована она была чуть ли не "на коленках", но в ней было что-то 

уникальное. Вспоминал себя в самом начале: я волновался и писал олимпиаду чуть ли не 

"по приколу", потому что не верил, что у меня что-то получится. А у меня получалось. 

Так было и на отборочном этапе, когда задания оставили меня в недоумении и я 

совершенно не понимал, что получу, и на региональном этапе, который поначалу 

разочаровал, но в итоге оказался для меня успешным, и на этапе командном, который 

показал, что даже с неизвестными людьми можно легко наладить диалог, развить 

интересные идеи и достойно их представить. И я не говорю исключительно о навыках 

практических, таких как работа с текстом и налаживание коммуникации в коллективе, о 

которых я получил представление. Прежде всего я говорю о такой, казалось бы, 

банальной вещи, как уверенность в себе. Эта олимпиада помогла мне избавиться от 

внутреннего страха перед неизвестным и дала спокойствие и уверенность. Я понял, что 

мне не обязательно обладать огромным багажом знаний. Я могу добиваться результата 

самовыражением.  
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ФИО: Бердник Вероника  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66,5  

Статус: Участник  

Тема: Становление нового образа мышления в образовании и любознательность  

Здравствуйте! Вы слушаете меня, потому что хотите узнать, как завтрашние взрослые 

преобразят мир к лучшему. На эту речь меня вдохновил чемпионат сочинений "Своими 

словами", участницей которого мне посчастливилось быть. Так чем же отличается наше 

поколение от всех предыдущих? 

Я считаю, что поколение зумеров - это мастера на все руки, люди эпохи возрождения 

рационального мышления над мистическим (распространенным в девяностые в ответ 

навязываемому государством атеизму). Благодаря интернету мы находимся в окружении 

информации, умеем ее понимать и воспроизводить, становясь взрослее, критически 

оценивать и строить фундамент собственного мировоззрения. Хочется отметить, что 

аргументированные позиции у детей во многих областях знания формируются в 

большинстве случаев раньше чем в предыдущих поколениях. Я рассказываю все это вам, 

дорогие зрители, чтобы подвести к мысли о том, что "Своими словами" как раз то редкое 

и необычное место, где школьники могут высказать свою позицию, в самом полном и 

последовательном виде. В школе по-прежнему в приоритете "вбить" в голову ученикам 

массив безжизненной информации, что наталкивает на мысль о необходимости 

существования таких олимпиад, площадок, где  человек находит вдохновение в обучении.  

С этого я бы хотела начать свою историю. Если вы спросите, что я приобрела за недолгое 

время проведения чемпионата, то я отвечу пафосно: я поняла, как должно происходить 

обучение в принципе. Я поняла, что меня не нужно заставлять изучать огромные статьи 

или лекции, если мне самой это действительно нужно и интересно. Я ощутила какую-то 

новую циркуляцию вдохновения или любви к познанию. Не только благодаря самим 

заданиям(безусловно, требующим расшевелить извилины), но и другим участникам, 

смотря на которых ощущаешь прилив человеколюбия. Еще хочется отметить такую 

важную деталь: на нас(в кои то веки) не давили. В одиннадцатом классе слишком много 

поводов для стресса из-за огромного количества проверок знаний. Кроме того, что на 

чемпионате не требовалось знать все учебники школьной программы, всего за несколько 

дней я научилась стремиться к правде, а не избегать неудачи. Сейчас поясню, что я 

имею в виду. В школе много ситуаций, где от тебя требуют просто дать правильный ответ, 

даже в сочинениях по гуманитарным предметам все ответы уже даны, от ученика 

требуется только повторить. Глядя на свое сочинение регионального этапа чемпионата, я 

поняла, что была не права, когда утверждала, что контроль за мыслями людей в помощью 

искусственного интеллекта невозможен ( нейронити Илона Маска оказались для меня 

новостью), однако жюри оценивало не то, знаю ли я всё, что известно человечеству, а то, 

что я выражаю мнение, размышляю критически в заданном направлении.  

Кстати о мышлении. Когда я принимала участие в чемпионате, то не надеялась пройти 

даже на региональный этап. Мною двигало желание просто не упускать возможность. Но 

сейчас мне кажется, что, пускай и временно, я стала другим человеком. И ,нет, здесь не 

будет пафосной фразы. Я лишь хочу сказать, что "своими словами" помог найти 

уверенность в себе. Мне, как человеку с периферии России, трудно было поверить, что я 

окажусь в своей тарелке на таком масштабном интеллектуальном конкурсе от одного из 

лучших вузов страны. Чувство, что я буду лишней среди настолько умных людей, не 

покидало меня до последнего. Хорошо, что командный этап начался всего через 

несколько часов после того, как я о нем узнала. Выход из зоны комфорта как ни что лучше 

доказал, что все-таки в наше время нет духовных границ между столицей и остальными 
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частями России. Таким образом, неуверенность, преследующая меня в школе ( если 

объяснять коротко, то представьте себе, что люди с периферии все еще умаляют ценность 

креативного труда, и многие стереотипы о "правильном" укладе жизни еще живы. В этих 

условиях кажется, будто даже, если здесь одерживаешь победу, то она "нечестная", ведь 

здесь ниже планка по сравнению со всем прогрессивным миром) стала менее угнетающей, 

возможно мне удастся от нее избавиться, ведь успех порождает успех. Новое поколение, 

надеюсь, не будет испытывать с этим проблемы, потому что "своими словами" уже 

изменило подход к обучению. 

Участие в чемпионате сочинений стало настоящим открытием для меня, бесценным 

опытом, на который не жалко потратить 3 дня законных праздничных выходных. 

Надеюсь, что я вдохновила вас учиться и не бояться испытаний. Спасибо за внимание! 
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ФИО: Бинеева Алина  

Направление: Медицинское  

Класс: 11 класс  

Баллы: 66,5  

Статус: Участник  

Тема: Listen to my heart  

Доброго времени суток уважаемые слушатели! Как много лиц собралось в этом зале! 

Журналисты, политики, успешные предприниматели, деятели науки и искусства. Людей 

так много, что я немного волнуюсь, и ладошки предательски потеют. Надеюсь, 

вы простите мне моё волнение, ведь сегодня особенная лекция. Давайте не будем томить 

аудиторию долгими вступительными речами. 

Итак, первая открытая конференция ТЕD для всех желающих послушать и высказаться 

объявляется открытой! 

Я хочу выступить с докладом, освещающим моё участие во Всероссийском чемпионате 

сочинений "Своими словами”. 

Своими словами? Вы тоже первые слышите об этом мероприятии? Не турнир 

Ломоносова, не олимпиада Физтеха, СПбГУ или "Высшая проба" и даже не фестиваль, не 

конкурс, как "Надежды Европы», например! С самого начала этого юного Чемпионата 

(первый раз проходит как никак) всё было крайне необычно. Правила до последнего 

момента остаются загадкой, и даже длинное подробное Положение особо не меняет 

картины. Участникам разрешают пользоваться Интернетом! Вы сталкивались с таким 

безобразием? 

Разрешите поделиться с вами маленьким откровением. Начиная с момента регистрации, я 

чувствовала, что в где-то непременно ошиблась, прогадала. Допустим, своё будущее я 

планирую связать с медициной, стать спасателем человеческих жизней. Это 

мечта, отчаянная и благородная, подпитываемая сериалами и фильмами, изречениями 

Гиппократа, увлекательными рассказами Чехова и булгаковскими "Записками юного 

врача". Но что же на самом деле мне известно о пресловутой медицине? Школьники 

познают азы химии, анатомии, биологии, первой помощи, хоть и связанные, но никак 

толком не приближающие к тому, что изучается в университете. 

Вернёмся к выбору направления. К счастью для участников, организаторы позаботились о 

нас и учли всевозможные интересы от программирования до спорта. Увидев медицинское 

направление, я ни секунды не раздумывая, руководствуясь лишь волею сердца, поставила 

галочку напротив. Уже потом, по окончании регистрации, поползли сомнения «о чём же я 

напишу? "я же вовсе не врач", “что мне известно о медицине?” 

К началу Отборочного тура мне казалось, сильнее ошибиться уже точно не получится. Ах 

если бы у меня в руках сейчас оказались бы эти задания! Тест первого этапа - очень 

любопытная вещь, его трудно описать, а ещё труднее - правильно выполнить! 

Увлекательные медицинские тексты, необычные вопросы, проверяющие способность 

анализировать полученные данные, мультфильмы и даже мемы… Разве это не рай для 

школьника, решающего однотипные варианты ЕГЭ и пытающегося осилить сумасшедшие 

олимпиадные задачи (ключевое слово здесь - пытающегося)? Пожалуй, главная заслуга 

составителей - создание вопросов, напрямую не относящихся к общеобразовательной 

программе. Здесь не спросят, сколько времени нужно держать зимой жгут при 

338



артериальном кровотечении, а скорее попросят представить себя на месте этого жгута и 

рассказать об ощущениях. Здесь концентрация оригинальности и креатива достигает 

своего максимума, как в олеуме- 100% растворе концентрированной серной кислоты. 

Куда насыщенне? 

Однако самое интересное, уважаемые слушатели, началось на Региональном этапе 

конкурса. Как же мне хочется поделиться с вами всеми подробностями данного 

мероприятия, но времени до окончания лекции остаётся совсем немного! 

 Региональный этап стал триумфом моих сомнений. Тема сочинения никак не приходила в 

голову, а мыслей и идей вокруг витало так много, что не за что было ухватиться, как и 

несчастному Фердинанду том самом мультике с Отборочного этапа. Вы не 

представляете, какое чудесное ощущение испытывает человек, которому дают 

возможность свободно делиться любыми рассуждениями, неограниченными никакими 

рамками и условностями! Пожалуй, читать отзывы и комментарии экспертов было самым 

увлекательным занятием. Осознание, что твои смутные, не опирающиеся ни на какие 

авторитетные мнения, оценили люди по ту сторону экрана... Это осознание до сих пор 

вызывает тепло где-то в области грудной клетки. Именно сочинение убедило меня в том, 

что главное – делать то, что велит сердце! Тема, интересующая меня на протяжении 

достаточного периода времени, нашла своё воплощение здесь, среди тех ценит мысль и 

свободу, Моё главное приобретение - уверенность в том, что нужно говорить о том, что 

волнует, вызывает интерес! Ведь все открытия начинались с неизвестного. 

Прохождение в финал - полнейшая неожиданность для меня. Не могу даже предположить 

результатов, но твёрдо знаю одно: участие здесь точно стало для меня бесценным опытом. 

Подготовка группового медиапроекта, общение с талантливыми участниками из самых 

разных углов России, отзывчивые и внимательные организаторы, задания, которые 

предлагают подумать, а не вспомнить что-то давно зазубренное. За несколько месяцев я 

обнаружила множество новых статей, интернет-ресурсов на официальном сайте 

Чемпионата и в социальных сетях. Мне нравится, что "Своими словами" представляет 

собой не просто систему проверки способностей и умений, а ещё и широкую платформу 

для реализации своих идей, зарождения новых и изучения интересующих областей 

знаний. Здесь вызывает наслаждение именно процесс, приобщение к дружной команде 

чудесных людей, которые хотят показать детям, что развиваться и достигать результатов 

можно в любой сфере. Нужно лишь просто быть увлечённым своим делом и рассказывать 

о нём "своими словами"  

Ну что же, моё выступление подходит к концу, к и путь на этом замечательном проекте. 

Надеюсь данной лекцией у меня получилось рассказать вам о моих положительных 

впечатлениях. Благодаря этому мероприятию, я избавилась от сомнений и страхов 

выражения собственных идей. Я прощаюсь в вами, дорогие слушатели. Хотите добиться 

успеха? Призываю вас просто не бояться! Just listen to your heart! 
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ФИО: Пчелкина Ксения  

Направление: Спортивное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 66,5  

Статус: Участник  

Тема: Мой первый финал  

Приветствую вас, дорогие выпускники! Меня зовут Имя Фамилия, я финалистка 

Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами". В своем небольшом 

выступлении я хочу поделиться с вами опытом, полученным во время участия в данной 

олимпиаде. Буду с вами честна, раньше, думаю многие из вас со мной согласятся, я была 

убеждена, что добиться успеха в интеллектуальном конкурсе практически невозможно. Я 

не раз приходила на различные олимпиады, смотрела на задания и понимала, что их 

может выполнить только человек, который просто учит наизусть целые книги, не иначе. В 

моей голове сложился образ олимпиадника-зубрилы, и в целом желание участвовать в чем 

то подобном исчезло.  

Наверное, я бы и осталась с таким мнением навсегда.... но однажды мне на телефон 

пришло сообщение, кто-то отправил ссылку на очередную олимпиаду, и к счастью, я по 

ней перешла. "Своими словами" сразу смогли привлечь мое внимание, если вы посетите 

их сайт, то поймете о чем я говорю. Мой спортивный азарт взял верх, и я приняла участие 

в этом чемпионате. Я не буду тратить время на рассказ о заданиях, ведь для того, чтобы 

описать их уникальность можно без преувеличения собирать отдельную конференцию. С 

вашего позволения я сразу перейду к самому интересному - финалу чемпионата.  

Итак, это первая олимпиада, которая подарила мне незабываемые эмоции. К тому 

моменту у меня уже было немало спортивных побед, кубков и медалей, поэтому я и 

представить не могла, что новость о выходе в финал интеллектуального состязания может 

вызвать у меня такие сильные чувства. Поверьте, это невероятная гордость за себя, когда 

понимаешь, чего ты уже смог добиться. 

Что ж, Финал. Организаторы приготовили новое испытание -работа в команде с другими 

финалистами, абсолютно незнакомыми людьми. Наши города разделяют тысячи 

километров, поэтому нужно познакомиться и разработать вместе целый проект онлайн! 

"Это просто безумие!" - мысль, которую я долго не могла от себя прогнать. Как вы 

помните у меня в голове сидит не самый лучший образ олимпиадника, также признаюсь, 

что я интроверт, и знакомство с новыми люди в принципе дается мне нелегко, поэтому 

первая "встреча" с командой была очень волнительна. С этого момента началась работа 

над собой. Не буду лукавить, сначала было сложно, даже очень. Но времени на 

собственные страхи просто нет, нужно работать для достижения общей цели. Хочу 

воспользоваться возможностью и публично поблагодарить " Своими словами" за то, что я 

смогла в несколько раз улучшить свои коммуникативные навыки, научилась работать в 

команде, знакомиться и быстро находить общий язык с людьми, это просто бесценный 

опыт. Конечно же я не могу не рассказать о своей команде - это люди, которые навсегда 

разрушили мои стереотипы об участниках олимпиад. Креативные, добрые, 

целеустремленные- можно подбирать эпитеты очень долго, и я говорю это не красного 

словца, я поражена этими людьми, их желанием работать, развиваться, они действительно 

дали мне очень серьезную мотивацию. 

Дабы вас сильно не утомлять и не раскрывать все карты олимпиады, буду заканчивать 

свой спич. Что ж, я очень надеюсь, что мой пример вдохновит вас. Знаете, из участия в 
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этой олимпиаде я сделала для себя важные выводы. Дополнительные баллы к ЕГЭ, 

гарантированные бюджетные места в ВУЗе, призовые деньги -обычно именно ради этого 

мы и участвуем в олимпиадах, потому что обычно это единственное, что нам могут 

предложить организаторы. Оказывается нет, это далеко не единственное, что дают 

олимпиады. Развитие характера, новые знакомства, бесценный опыт - все это лишь малая 

часть того, что вы можете получить. Участвуйте и побеждайте в олимпиадах, будьте 

примером для многих, Спасибо, что вы сегодня разделили с нами этот день, до скорой 

новой встречи! 
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ФИО: Лядов Лев  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Всероссийский чемпионат сочинений или мини школа жизни Здравствуйте, 

начну с небольшого отступления: многие наверное слышали о так называемом 

декабрьском или итоговом сочинении, но если нет - давайте я вам расскажу. Итоговое 

сочинение это допуск к написанию государственного экзамена. То есть контроль перед 

экзаменом в виде сочинения. Опустим все детали, важно понимать то, что работа в таком 

виде не актуальна. Почему? Я считаю, что это написание сочинения - неплохой способ 

проверить знания ученика, полученные по литературе.. но и всё? Разве 11 лет в школе 

нам преподают только этот предмет? Ладно, хорошо, для некоторых абитуриентов этот 

предмет имеет большое значение и этот вид работы хорошо проверит знания такого 

ученика. Возможно, так вы и подумали, но я спешу вас огорчить. В большинстве случаев 

итоговое сочинение - это полностью клишированная работа, которая попросту не имеет 

никакого значения и не способна показать настоящие знания выпускников. Вы наверное 

скажете: 'Хорошо, если ты считаешь, что итоговое сочинение настолько ужасно, то 

предложи альтернативу!'. Вот так мы и подошли к теме сегодняшнего разговора - я 

расскажу вам об альтернативе. 

 

Я хочу вам рассказать про мой опыт участия во Всероссийском чемпионате 

сочинений 'Своими словами'. Должен сказать, что у людей были достаточно полярные 

ощущения после участия в различных этапах соревнования. Я постараюсь представить не 

только мою точку зрения, но и мнения моих знакомых. Что касается меня, то я считаю, 

что Чемпионат сочинений это даже не про результат участия - дополнительные баллы при 

поступлении или же бонусы от партнеров. Это скорее про опыт - про то, чему учатся 

участники в процессе. Давайте подробнее про каждый этап.  

 

Онлайн этап представлял из себя тест. 'Да-а, тест - это Вам не открытые вопросы, 

что может быть проще?' - подумал я, немного поспешив с выводами. Это было нечто, 

будто понятие 'тест' вывернули на изнанку и преподнесли участникам. Задания с мемами 

или вопросы по мультфильму, который несёт в себе глубокий смысл? Не совру, сказав, 

что многие были мягко говоря удивлены такому формату. Но самое главное, проверял ли 

этот тест знания в каком-либо направлении? Нет, логика. Железная логика. Это всё, что 

нужно было иметь на этом этапе. Он научил многих читать между строк, искать серьёзное 

и глубокое в казалось бы детском и наивном, анализировать, анализировать и  ещё раз 

анализировать. 

 

Людей, успешно выступивших на онлайн-этапе, ждал региональный. 'Тест позади, 

ну, наконец, пишем сочинение, тут я и покажу всю свою креативность' -  крутилась 

мысль в моей голове. Открыв задания регионального этапа, я подумал, что перешёл не по 

той ссылке или же какие-то проблемы с заданиями: 'Это ведь не сочинение. Заявка на 

грант? Что?? Публичное выступление перед пенсионерами? Вы шутите? Рецензия на 

громадную статью, посвящённую физическим исследованиям? Нет уж, увольте'. Какое-

то время спустя, смирившись с неизбежным я начал писать заявку на грант. На середине 

сочинения начинаешь ощущать связь со своей работой, тебе хочется писать и писать, 

ощущаешь себя на самом деле учёным, чей проект обязательно должен попасть на грант. 

Этот этап, несомненно, заставляет исследовать большое количество информации, 

вспоминать множество вещей, подключает все возможные интересы человека и 

увлечения. Только вкладывая душу в сочинение можно написать по-настоящему красивую 
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работу и получить высокую оценку эксперта. Пришлось избавиться от навязанных 

итоговым сочинением клише и структурой работы. 

 

Недельное ожидание - результат. Невозможно было описать мою радость от прохода в 

финальный этап. Открыв комментарии под постом с результатами экзамена, выслушав 

несколько историй от моих друзей, я понял, что не всё, конечно, может быть так гладко. 

Оценивание - суровое, беспристрастное, жёсткое. Честное? - Да, Справедливое? - Мне 

кажется, что так, Компетентное? - не может возникать и вопроса. Нельзя, конечно, 

сказать, что все были довольны своим результатом. Действительно, когда работы 

проверяют разные эксперты возможны огромные разночтения. Доходило до того, что 

разница в оценивании была свыше 60-70 баллов. Возможна ли такая большая разница при 

честном оценивании? К сожалению, да. Я выделяю день подведения итогов как некоторый 

этап Чемпионата, ведь мне, моим друзьям и просто участникам пришлось пройти через 

это непростое событие. Конечно, не мне судить, но мне кажется, что этот 'этап' научил 

многих не падать духом и достойно принимать критику. 

 

Финал. 

Разделение финала на командную работу и индивидуальную поначалу показалось мне 

странным. Казалось бы, зачем? Работа в команде никак не оценивает меня как участника 

индивидуально. Получив задание, не изменяя традициям, организаторы удивили, без 

сомнения, всех. 'Объединить все работы в одну и создать медиапроект'. Тут же 

принявшись за работу и прочитав сочинения друг друга, я и другие участники поняли, что 

совместить всё это будет огромной проблемой и заданием не одного часа. В самый пик 

командной работы начинаешь осознавать, что всё-таки это важная часть Чемпионата и 

как-то сближает людей внутри одной команды. Стало понятно, что этот этап проверит 

наличие у участников так называемых soft skills, то есть в том числе и навыков работы в 

команде. Плодотворный день, вечер и ночь дали результаты уже на следующий день и тем 

самым породили, как мне кажется, ещё один этап. Защита проекта - дело непростое, но 

что насчёт получения оценки за него? Беседа команды разорвалась от негодования. 

Знаете, это чем-то напомнило мне получение результатов регионального этапа и я 

понял, что это тоже своего рода проверка на выносливость. Унывать и опускать 

руки  перед важной частью финала, расстраиваться из-за результатов - не дело, 

немедленно стоит прекратить. От этого нужно избавляться и этому как раз учит финал. 

Этот навык важен, я думаю, всем абитуриентам, участвующим в ряде олимпиад. Не 

оправившись после одной олимпиады, написать следующую просто не хватит сил. В то же 

время этот этап учит беречь свои силы, правильно распределять время. Нужно правильно 

оценить вклад командной работы в общий результат и, возможно, не расходовать всего 

себя на лишь пятую часть результата. 

 

И вот сейчас, я думаю, можно подвести итоги моего участия. Это был, безусловно, 

интереснейший опыт в моей жизни. Чемпионат выступил в роли школы жизни, где, 

проходя каждый этап, ты учишься чему-то новому, будь то работа в команде и развитие 

soft skills или умение достойно принять поражение и признать свои ошибки, способность 

быть оригинальным и подходить к делу творчески или навык анализировать и читать 

между строк. Самое главное, чему учит финал - это выходить за рамки, писать 

неклишированные работы, писать интересно, писать так, чтобы у читающих захватывало 

дух, писать в любом стиле и писать своими словами. 

 

Благодарю за внимание, у меня всё. 
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ФИО: Ершова Анастасия  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 64,5  

Статус: Участник  

Тема: Доклад об опыте участия во Всероссийском чемпионате сочинений "Своими 

словами".  

Приветствую вас, дамы и господа! Я знаю, что многих сидящих в этом зале интересуют 

такие важные вещи, как наука, политика, искусство и многое другое. Быть может, кто-то 

из вас уже давно демонстрирует свои знания и таланты на различных олимпиадах и 

конкурсах, посвященных любимому предмету, а кто-то только раздумывает над тем, 

чтобы попробовать свои силы в подобном мероприятии. Сегодня я хотела бы рассказать о 

соревновании, в финал которого мне совсем недавно удалось пройти. Как многие уже, 

возможно, успели догадаться, речь пойдет о Всероссийском чемпионате сочинений 

"Своими словами"! 

Хочется признаться, первоначально меня одолевали сомнения по поводу того, стоит ли 

мне вообще принимать участие в нем. Мне казалось, что, несмотря на свою любовь к 

сочинениям, я неумело пишу, что большинство способно сделать это в разы лучше, чем я 

и что у меня нет ни малейшего шанса на победу. Тем не менее я все же решила 

попробовать свои силы. Надо ли говорить, насколько мое самомнение оказалось 

ошибочным! Как видите, мне удалось продержаться до самого финала чемпионата, чему 

я, конечно же, безмерно рада! Однако положительные эмоции были не столько от победы 

в региональном этапе, сколько от процесса выполнения заданий, подготовленных 

организаторами. 

Дабы в красках передать всю полноту своих впечатлений, начну рассказ с отборочного 

тура. Я раньше уже не раз принимала участие в других, прежде всего перечневых 

олимпиадах по обществознанию, и практически у всех из них прослеживалась одна общая 

черта. Если раньше такие конкурсы были новшеством, призванным выявить таланты 

среди учащихся, то сейчас большинство из них стало стандартизированным, 

проверяющим знания по конкретным темам, таким как философия, право, экономика и так 

далее. Олимпиады стали походить на экзамен повышенного уровня, на который, впрочем, 

можно и "натаскать". В этом плане чемпионат сочинений меня приятно удивил. Уже с 

отборочного тура начались просто восхитительные задания, которые я не встречала 

прежде нигде! Но это было только началом. На региональном этапе меня ждало самое 

основное. Хочется сказать, сначала я думала, что просто придумаю собственную тему и 

раскрою ее в формате обычного литературного сочинения. Однако составители заданий 

предложили кое-что поинтереснее. Честно признаться, в двух из предложенных жанрах я 

писала лишь пару раз. А один из них мне никогда ранее не попадался на глаза. Стоит ли 

говорить, что я выбрала именно его?  Так, я получила крайне важный опыт в написании 

текста в незнакомом для меня жанре. Однако это далеко не вся польза, которую я 

получила от регионального этапа. Мне также был предложен опорный текст, прочитав 

который, я получила знания в том числе и в интересующей меня сфере! Хочу отметить и 

возможность не просто писать по шаблону, а проявить креативность и выйти за рамки 

своего мышления. 

А теперь перейдем к самому финальному этапу. Попадание в него стало для меня полным 

шоком и неожиданностью! Никогда бы не подумала, что мое сочинение кому то 

понравится настолько, что меня решат допустить к следующему этапу чемпионата... Для 
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начала, я полагала, что просто напишу еще одно сочинение, и на этом олимпиада 

закончится. Я ведь уже говорила неоднократно ранее, что организаторы еще как умеют 

удивлять участников своей фантазией. Так произошло и в этот раз. Нас распределили по 

небольшим командам - человек по шесть в каждой - и дали крайне интересное задание: 

сделать медиапроект, представляющий собой симбиоз работ регионального этапа каждого 

участника команды. Сперва меня посещали неоднозначные мысли: "Это вообще возможно 

сделать? Где же четкие требования и критерии? И на это задание всего сутки? Там же у 

всех такие разные направления! Ну невозможно же взять и скрестить все эти темы...". И 

это стало очередным моим заблуждением. Несмотря на то, что я не особо люблю работать 

в команде, у меня получилось быстро сплотиться с каждым ее членом и найти общий 

язык. Мы всего за 15 минут придумали захватывающий и красочный концепт, в котором 

место найдется абсолютно любой сфере общества! Совместная его реализация позволила 

мне получить как опыт разработки таких необычных проектов, как этот, а также помогло 

избавиться от страха работать в команде. 

В завершение своей речи хочу сказать своим слушателям самое главное. Не бойтесь 

участвовать в различных олимпиадах. Не бойтесь пробовать. Вы никогда не узнаете, 

какой опыт подарит вам тот или иной проект. Пробуйте свои силы - и тогда, возможно, вы 

получите такие же яркие впечатления, какие получила я от участие во Всероссийском 

чемпионате  сочинений "Своими словами"! 
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ФИО: Бухарина София  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: Своими словами об олимпиадах и жизни  

Олимпиадники и участники интеллектуальных конкурсов - сообщество, попасть в которое 

могут лишь немногие избранные, обладающие исключительными умственными 

способностями и незаурядным талантом. Путь в это сообщество мне закрыт - у меня таких 

качеств нет. 

Так думают многие мои ровесники. Так думала и я. Пока однажды не прошла на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Оказалось, что на Всерос 

ездят точно такие же ребята, ничем не лучше и не хуже меня. Вдруг все мои предыдущие 

олимпиадные результаты начали цениться: фразы вроде "да здесь мне просто повезло" 

или "да задание лёгкое было, за что же хвалить, баллов ведь всё равно недобрала" 

перестали возникать в моей голове - у всех бывают неудачи, всем иногда везёт, и умалять 

свои умственные возможности из-за того, что не смог решить какую-то задачу, не стоит. 

На самом деле, войти в олимпиадную среду может каждый, кто имеет такое желание. 

Конечно, немного потрудившись. 

И вот я уже олимпиадница, но неуверенность в своих силах и страх не суметь сделать всё 

верно и оказаться вне призов по-прежнему, хотя и заметно ослабнув, ходят со мной на 

каждый турнир, конкурс, соревнование...Однако раз поучаствовав в олимпиаде, вы 

наверняка знаете, уже невозможно остановиться - одолевает спортивный азарт, хочется 

участвовать во всём, в чём можно (очевидно, хочется побеждать, но оставим слово 

"участвовать"). Из этих коварных помыслов и любви писать я и зарегистрировалась на 

чемпионат сочинений "Своими словами".  

Было удивительно, но ни на одном из этапов я совершенно не нервничала. Осмелела 

настолько, что на региональном туре, когда нужно было написать рецензию на статью 

известного публициста, не просто не согласилась с автором, но и раскритиковала его 

работу. Представьте сделать такое в школьном сочинении или в двадцать четвёртом 

задании ЕГЭ. Страшно? Даже очень. А на чемпионате мою рецензию проверяющие 

одарили лестными комментариями - увидеть обратную связь было очень неожиданно и 

приятно - и оценили баллом, позволяющим пройти в финал. 

Ещё одна неожиданность - групповой конкурс как часть заключительного этапа. Тут моя 

боязнь быть уровнем ниже сокомандников хотела было проявить себя, но не смогла. 

Позитивно настроенные организаторы и кураторы команд, создававшие лёгкую 

дружескую атмосферу, с одной стороны, чёткость указаний по выполнению заданий без 

ограничения творчества с другой, и совершенно прекрасные добрые, умные и отзывчивые 

участники с третьей не дали мне чувствовать себя не в своей тарелке. Работа в группе 

оказалась очень интересной и слаженной, удалось даже сплотиться и подружиться, 

несмотря на то, что работали вместе мы всего сутки. Возможность социализации даже в 

условиях проведения чемпионата онлайн была реализована. И реализована успешно. 

Что ж, как и любая олимпиада, "Своими словами" даёт участникам дополнительные баллы 

для поступления в вузы и развивает эрудицию участников. Но это не то, о чём хотелось 

бы говорить. Главное не в этом. Большое значение имеет то, что чемпионат сочинений, 
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во-первых, уникален по своей специфике - много ли олимпиад, где соревнуются 

представители самых разных напралений: от биологии до экономики? Во-вторых, 

"Своими словами" предоставляет свободу творчества и возможность выразить своё 

мнение без подвержения его необоснованной критике. В-третьих, оставаясь состязанием, 

олимпиада сплачивает участников, а не делает их исключительно соперниками. 

Я рада, что решилась принять участие в этом конкурсе. Благодаря нему я приобрела 

больше уверенности в себе, в своих знаниях и способностях. Избавилась от страха перед 

другими людьми, нашла новых друзей-единомышленников. Научилась работать в 

команде. Перестала бояться отстаивать свою точку зрения. Наконец смогла творчески 

раскрыться и показать своё умение писать профессионалам. Возможность узнать, что твои 

мысли и слова действительно чего-то стоят, предоставляется не каждому, но благодаря 

чемпионату я её получила. 

Я верю, что вновь приобретённая благодаря конкурсу сочинений уверенность в себе 

поможет мне в олимпиадной и обыденной жизни. И призываю и вас не стесняться 

участвовать в олимпиадах и открывать в себе скрытые таланты и возможности, которые 

есть абсолютно у каждого. Ничего не бойтесь и всё обязательно получится! 
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ФИО: Мельников Максим  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: Своими словами о своем Я  

 

Этот формат создан для великих людей. Состоявшиеся личности восходят на сцену и 

делятся начищенными до блеска убеждениями, рассказывают вам о сути мира своими 

словами, и вы слушаете, потому что доверяете их репутации. Но сейчас, к разочарованию 

многих, здесь стоит не Ричард Брэнсон и не Кен Робертсон. Вы видите перед собою 

среднестатистического школьника, который влюблялся лишь раз в своей жизни и знает о 

ней, наверное, меньше новорожденного котенка. Наверное - the key word. Вы видите меня, 

но знаете ли вы, о чем и как я думаю? TED - про образ нашего мышления. На самом деле, 

формату безразлична зрелость лица и стоимость костюма. Ценность выступающего в 

другом. Когда я впервые оглядел эту ослепительную сцену, поражающую сочностью 

своих красных оттенков, она напомнила мне огромный мушиный глаз. А моей младшей 

сестре, верно, показалась бы очищенным от косточек арбузом. Все мы видим мир по-

разному и каждое видение ценно, но если ты можешь толково его выразить, милости 

просим на TED Talks! Своими словами - для этого вы, уважаемые зрители из разных 

стран, представители разных конфессий и разных мировоззрений, слушаете меня. И 

именно поэтому я принял участие в одноименном чемпионате! Я выстоял столько 

конкурсов и олимпиад, ощущая себя тевтонцем на льду Чудского озера, что мог бы с 

уверенностью сказать: мой гиппокамп ничем не удивить, но... Как и все величайшие 

происшествия, это накрыло меня совершенно случайно. Подруга из Благовещенска 

посоветовала принять участие, и ее просьба, в мгновение пролетевшая через всю Россию, 

так вдохновила меня, что я решился. Наша жизнь - хаос субатомных частиц, любое 

событие - стечение обстоятельств, и я счастлив, что это обернулась так, как обернулась. Я 

писал стартовый этап в 3 часа ночи! Утро дедлайна скалило зубы, но все получилось. 

Маленький поворот обернулся большой дорогой. Семнадцать мгновений зимы, и я уже 

говорю свое финальное слово. Я останавливаюсь, чтобы продолжить двигаться дальше. 

"Своими Словами" того, безусловно, стоит. Знаете, в такие моменты все говорят о 

приобретении друзей. И порою самая избитая фраза - самая, что называется, best fitting. 

Мне открылся иной мир, мир иных сверстников, которые тоже заслушивают Boney M, 

ABBA и Арабесок, тоже любят создавать новое и не боятся, клянусь, не боятся говорить 

искренне. Искренность - вот, что ценно. И искренние друзья - тоже. Задания, где важнее 

всего не форма, а содержание, собрали нас воедино и объединили общей целью. Люди, 

далекие от меня физически, но близкие душевно, потрясли. Но и сам я кое-что нашел. 

Уверенность в своих словах! Школа приучает нас говорить не так, как мы, возможно, 

думаем, она стандартизирует сердца и сознания, заставляя забыть о творчестве - 

отражении наших чувств. На чемпионате сочинений этого не было. Меня всеми силами 

призывали к тому, чтобы содержание текстового файла совпадало с моими внутренними 

убеждениями, чтобы медиапроект являлся квинтэссенцией истинных взглядов каждого. 

Чтобы они отражали нас самих, а не фальшивые образы, будто бы испеченные в жестяных 

формочках. Так и случилось. Я писал честно, я рассуждал искренне, чувствуя понимание 

и теплоту, с которыми этот конкурс создавался для таких как я - влюбленных в создание 

чего-то нового, незамутненного стандартами. Мне удалось отбросить страх выражать 

собственную мысль собственным языком. Не зная критериев, я оставался собой во всех 

аспектах, даже когда сплотился с командой, и идеально иллюстрировал песню Фрэнка 

Синатры: I did it my way. Незабвенные слова! И главное: я остаюсь таким и теперь. И, 

знаете, никогда не поздно. Смотрит ли меня отслуживший судьбе старик или 
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подрастающая девчонка, не любящая домашние задания, эта речь универсальна. Всегда 

есть время сложить полномочия куклы и проявить свое я! А достанется мне победа или 

нет, не так уж важно: я многое понял, как говорил Кайл Брофловски из "Южного Парка", 

и многому научился. Я счастливчик. Я нашел свои слова. Вот и все, дамы и господа. 
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ФИО: Голубкова Екатерина  

Направление: Инженерно-технологическое  

Класс: 10 класс  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: Баллы, самореализация, опыт и другие бонусы  

Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Парри Готтер и я хочу рассказать о "дарах", 

или, точнее, о подарках чемпионата сочинений. Сегодня я расскажу, какой опыт мне 

удалось вынести из участия в чемпионате сочинений "Своими словами". 

Начнем с того, что чемпионат сочинений дает довольно неплохие дополнительные баллы 

при поступлении в ВУЗы-партнеры чемпионата. Среди них: НИУ ВШЭ, ИТМО и другие. 

Дополнительные баллы - это приятный бонус. Но, в первую очередь, чемпионат дает 

опыт.  

Несмотря на то, что это чемпионат сочинений, мы не писали тут сочинения в 

классическом понимании этого слова. Не было таких четких и строгих критериев, как, 

например, в ЕГЭ. Во время участия в чемпионате тебя не ограничивают какими-то 

рамками, ты не должен использовать шаблоны или клише. Наоборот, свое, совершенно ни 

на что не похожее видение лишь поощряется.  

 

Чтобы не быть голословной, поясню, через что мне пришлось пройти во время участия в 

чемпионате сочинений. Расскажу об этапах чемпионата и о том, какой опыт мне удалось 

извлечь из каждого этапа.  

Как было сказано ранее, несмотря на название, чемпионат не состоял исключительно из 

написания сочинений. Этим он рвет все шаблоны. На первом этапе нам необходимо было 

пройти мультимедийный тест. Тест проверял умение работать с текстом, анализировать и 

критически мыслить. Лично для меня тест послужил своеобразным "разогревом" перед 

следующим этапом.  

Второй этап - непосредственное написание текста. Мы могли выбрать одну из тем. Не 

было четких инструкций, как надо писать. Единственно строгое ограничение - речевой 

стиль. Все остальное ограничивалось лишь нашей фантазией. Практически полная 

свобода позволяет отбросить все предрассудки и проявить свой творческий потенциал. А 

это, в свою очередь, может помочь людям, которые не особо любят писать сочинения в 

школе, наконец-то полюбить это дело.  

Третий этап - командный. Тут нам предстояло сделать полноценный медиа-проект за 

очень короткий срок. Необходимо было объединить в один проект абсолютно разные 

работы абсолютно разных людей. Этот этап развивал навыки работы в команде. Более 

того, во время этого этапа мы получили опыт в написании проекта за очень короткий 

срок. Это пригодится как в школе, так и во время обучения в ВУЗе. Одним словом, на 

этом этапе мы через свои проекты старались решить важные социальные проблемы, при 

этом учились работать в "экстремальных" условиях (команда, состоящая из незнакомых 

людей и очень "сжатые" сроки).  

Что очень помогало на протяжении всего чемпионата - обратная связь, которую давали 

нам, участникам, эксперты. Мы имели возможность услышать мнение о наших работах от 

преподавателей ведущих ВУЗов страны. Нам, старшеклассникам, это может быть очень 

полезно еще и при подготовке к поступлению. К работам, помимо баллов, давался 

комментарий, который обосновывал оценку. Такая развернутая система оценок помогала 

понять, что конкретно не удалось в работе, ведь практически не было строгих, 

"железобетонных" критериев оценивания. 

Почему я буду рекомендовать другим учащимся чемпионат сочинений "Своими 

словами"? Во-первых, это возможность увеличить шансы на поступление в ВУЗ мечты. 
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Во-вторых, этот чемпионат поможет буквально скрасить и наполнить событиями 

несколько недель. Ведь тут не надо заниматься "зубрежкой" материала, что, зачастую, 

отталкивает многих от участия в различных конкурсах и олимпиадах. Также чемпионат 

учит быть более открытым и не бояться высказывать собственные мысли. А быть 

услышанным - очень важно, особенно для ребят моего возраста. Участвовать в 

чемпионате стоит не ради призов и подарков, а ради опыта и возможностей раскрыть 

себя.  

Хочется подвести итог всему вышесказанному. Чемпионат сочинений "Своими словами" 

выделяется среди конкурсов, где нужно писать сочинения. Это не просто написание 

текста, это множество заданий, которые проверяют не столько знания, сколько умение 

креативно мыслить. "Своими словами" - это не только отличная возможность получить 

бонусы при поступлении, но и шанс быть услышанным.  А опыт, который получает 

участник, поможет и в дальнейшем обучении, и в жизни. Ведь "Своими словами" дает 

опыт во многих "вещах": в написании творческой работы, в защите проектов, в работе в 

команде, в умении анализировать и т. д.. Чемпионат раскрывает творческий потенциал, 

помогает улучшить навык выражения собственных мыслей. Безусловно, это будет очень 

полезно и в повседневной жизни, и даже при написании сочинения на экзамене (что 

неизбежно  ждет всех старшеклассников). Основываясь на собственном опыте, скажу, что 

чемпионат поможет учащимся преодолеть некий "барьер" в голове, который возникает во 

время написания творческих работ. Лично мне чемпионат помог понять, что я пишу не 

для того, чтобы мне за мое сочинение выставили оценку; пишу не потому  что мне кто-то 

сказал "пиши". Вовсе нет. Я пишу, чтобы меня услышали; пишу, чтобы выразить свои 

мысли.  
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ФИО: Чекурашева Полина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 61,5  

Статус: Участник  

Тема: Название потом придумаю  

 

4. Что потерял (корректнее - от чего избавился)? Чутка подызбавился от синдрома 

самозванца, вышел из своей раковальни, от мысли, что лучше работать одному (до 

разумных пределов, конечно), чутка подызбавился от апатичного состояния, связанного с 

отсутствием нового в жизни и постоянным сомнениях в своих силах и прочее 

5. Какая-то классная мораль (хз важно выступать из своей зоны комфорта, но не чтобы 

мучиться. а чтобы расширить эту самую зону, maybe не ну а что раз у такого сыча как я 

вышло, значит и у тебя выйдет, живем-то всего раз в конце то концов, лови момент и все 

такое) 

Я рада приветствовать всех, кто собрался здесь, чтобы выслушать . Чемпионат "Своими 

словами" стал для меня незабываемым и важным событием хотя бы потому, что мне 

впервые довелось состязаться на всероссийском уровне, не говоря уже о впечатлениях и 

опыте, которые я получила. Но обо всем по порядку. 

Так получилось, что участие в чемпионате совпало по времени с довольно тяжелым 

периодом в моей жизни. Честно говоря, когда на мою электронную почту пришло 

заветное письмо, сообщающее, что я прошла в финальный этап, я начала сильно 

сомневаться в своей способности продолжать принимать участие и даже задумывалась о 

том, чтобы отказаться от приглашения. Но, как я узнала позже, к счастью, я все же решила 

принять этот вызов и не останавливаться на достигнутом, когда завершение этого 

трудного, но в то же время интересного пути, казалось бы, так близко. Поначалу, 

откровенно говоря, я относилась к испытаниям, что меня ждут, с долей скептицизма и 

пессимизма: больше всего меня беспокоил и пугал командный тур, да и неизвестность, 

что представлял собой индивидуальный тур, тоже не дарила мне желаемые спокойствие и 

уверенность. Но ограничение по времени заставили меня нехотя собраться и, взяв всю 

оставшуюся волю в кулак, поначалу шатко и спотыкаясь пойти навстречу, так сказать, 

судьбе. Забегая вперед, сейчас, когда я оглядываюсь назад и спрашиваю себя, жалею ли я 

о своем решении продолжить участие в чемпионате, то могу с твердостью ответить - нет. 

Это событие принесло мне множество самых разных эмоций: от непрекращающихся 

сомнений и волнений до накрывающей волной эйфории от успеха, наслаждения от работы 

и уверенности в своих знаниях и умениях. В течение сложного, но захватывающего пути 

участия в чемпионате сочинений мне приходилось пересматривать свои взгляды, 

оставлять позади то, что мешает, и подкреплять то, что помогает, как в небезызвестной 

притче о двух волках. 

Как я уже упоминала ранее, прохождение чемпионата совпало по времени с трудным 

периодом в моей жизни. Я думала, что участие в олимпиаде заберет мои оставшиеся силы, 

что я не сумею справиться. На самом деле же чемпионат помог мне отвлечься, "сменить 

пластинку", и дал мне большую уверенность в своих возможностях. Также следует 

сказать, что наиболее волнительным туром для меня был командный: так как я являюсь 

довольно необщительным и скованным в кругу незнакомцев человеком, я боялась, что я 

не сработаюсь с командой из шести человек, что мы не сможем раскрыть идеи наших 

сочинений в общей работе так, чтобы получился целостный проект. Но и в этот раз мои 

опасения, к счастью, не оправдались. Разумеется, мне, поначалу, было дискомфортно и 

неуютно в компании незнакомых людей, но в дальнейшем мы сумели отлично 

сработаться. Опыт работы в хаотично собранной команде с участниками из самых разных 

направлений научил меня полагаться не только на себя, свои умения и знания, но и на 
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других, ведь именно разнообразие мнений, подходов и областей знаний помогли нам при 

создании общего проекта. Также, в ходе работы над нашим проектом, я открыла для себя 

новые направления, научилась интегрировать их в проект так, чтобы в итоге получался не 

причудливый и несуразный "Франкенштейн", а целостный и интересный концепт или 

продукт. Ограничения по времени заставили меня работать в быстром темпе, 

мобилизовать все свои силы и вспомнить о своих запылившихся навыках тайм-

менеджмента. Командный тур подарил мне лишь хорошие воспоминания и впечатления, 

только позитивный и полезный опыт, вследствие чего я обрела большую уверенность в 

себе. 

Во время участия в чемпионате сочинений "Своими словами" я, разумеется, столкнулась и 

с некоторыми трудностями на своем пути: временами меня терзали сомнения, мучил так 

называемый "синдром самозванца", палки в колеса вставляли жизненные трудности. Все 

это, бывало, заставляло опустить руки, грозилось помешать на пути к успеху. Чемпионат в 

этом плане стал для меня настоящим испытанием и вызовом, проверкой на прочность. Как 

можно понять из того, что я провожу этот TED-talk, по крайней мере большую часть пути 

я сумела преодолеть. Конечно, это потребовало усилий с моей стороны: пришлось 

оставить позади все то, что якорем держало меня на месте, мешая отправиться в немного 

пугающее своей непредсказуемостью, но обещающее быть незабываемым путешествие. 

Для того, чтобы находиться сейчас перед вами и рассказывать о своем опыте, мне 

пришлось избавиться от недоверия к работе с другими людьми, то есть в команде, 

заглушить настойчивые мысли о том, что я оказалась тут по какой-то ошибке, и 

перебороть сомнения в своих знаниях и навыках. 

В заключение мне хотелось бы дать всем вам такой совет, своеобразное наставление: 

выходить временами из зоны комфорта - очень важно, и вам не стоит бояться это делать. 

Нет, я не призываю вас заставлять себя мириться с неудобной ситуацией - в моем 

понимании, выход из зоны комфорта предназначен не для того, чтобы мучить себя, а для 

того, чтобы изведать что-то новое, быть может даже найти новое призвание или 

увлечение, тем самым расширяя эту самую зону. 
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ФИО: Погосян Дарина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Олимпиада, которой ещё не было  

Дорогие и уважаемые учителя и ребята! 

Можете переставлять элементы предыдущей фразы по-своему. 

Действительно, недавно произошло событие, из-за которого у меня стало появляться 

больше новых творческих идей, иным образом стали формулироваться мысли в принципе. 

Вы, верно, полагаете, что я буду рассказывать вам о какой-то очередной олимпиаде, но, 

поверьте, - после моего рассказа вы все, дорогие слушатели, - как учителя, так и ребята, - 

пересмотрите своё отношение к олимпиадам. По крайней мере, откроете для себя одну, с 

которой непременно захотите познакомиться. 

Полагаю, что эта олимпиада предвосхищает переворот во всей олимпиадной сфере.  

Вы помните о том, что я постоянно участвую в самых разных конкурсах и олимпиадах, но 

после получения два года назад диплома Всероссийской олимпиады школьников они 

стали для меня не столько способом поступить в вуз, сколько возможностью 

приобретения какого-то нового и интересного опыта, не помещающегося в рамки 

школьной программы. 

Собственно, о лучшем таком опыте я сегодня Вам и поведаю. 

Это был конкурс, даже название которого поначалу меня, как человека, который знает, 

что такое ТЗ, как работать с критериями и как следует писать, чтобы понравиться 

проверяющим, приводило в ужас. "Своими словами". И слоган: "Олимпиада, которой ещё 

не было". 

"Ну, как говорится," - думаю, - "конец сказки". 

А сказка, как оказалось, только начинается. 

Понятно, что меня как старшеклассника с такой жизненной ситуацией, к участию 

мотивировали уже не столько льготы при поступлении, сколько ознакомление 

непосредственно с форматом этого, как он официально называется, "Чемпионата 

сочинений"; но, разумеется, ребята могут найти здесь что-то своё и вынести собственный 

опыт, который, судя по отзывам других участников, в любом случае окажется полезным. 

Я считаю, что эта олимпиада необходима всем, особенно тем, кому мешают проявиться и 

рамки школьной программы, и рамки олимпиад. А может быть, и тем, кто, напротив, 

способен проявиться везде. Здесь от участников ждут их мысли, мнения, рассуждения, 

чувства, фантазию - словом, что угодно, - сформированное в сочинение определённого 

жанра. Но даже форматы сочинений предлагаются самые разные и неожиданные. 

В качестве примера возьму наиболее запомнившийся мне формат. 
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Это был командный тур заключительного этапа. Нас разбили на команды, сказали сделать 

из наших абсолютно разных сочинений с прошлого, регионального этапа медиапроект и 

дали на это сутки. Ещё отметили, что под словом "медиапроект" мы должны понимать 

всё, что хотим. 

Скажу честно - одна из моих жизненных установок, помогающая мне побеждать - "хочешь 

сделать что-то хорошо, сделай это сам". Так что и сам медиапродукт - сайт - и 

презентацию, в которую надо было "упаковать" результат, и тексты для всего этого, за 

исключением сочинений, я верстала полностью сама. 

В ночь перед защитой удалось поспать полтора часа, зато вся команда получила неплохие 

баллы за этот тур. 

Для меня это был колоссальный опыт, показавший мне, что, во-первых, всегда нужно 

верить в себя и свои силы и выкладываться на тысячу процентов независимо от ситуации 

и времени, и, во-вторых, что самые разные и необычные мысли можно "упаковать" в не 

менее необычный формат. 

Теперь представьте, что в этой олимпиаде участвует не я, а нормальный старшеклассник. 

Если даже мне, чрезвычайному скептику, не любящему командную работу и отсутствие 

чёткого ТЗ, понравились все этапы этой олимпиады без исключения, - какие впечатления 

и опыт он может получить! 

Так что я настоятельно рекомендую как учителям, так и школьникам, слушающим меня 

сейчас, ознакомиться с заданиями всех этапов, чтобы разобраться в контексте и самим 

тоже получить интереснейший опыт. Учителя смогут увидеть своих учеников с какой-то 

новой стороны и понять их внутренний мир лучше, что, как понимаете, ведёт к более 

продуктивной совместной работе и улучшению уровня всего образовательного процесса в 

целом, а ребята, которые ещё раздумывают по поводу участия - даже не сомневайтесь: 

откроете для себя олимпиаду как явление, если до этого совсем не участвовали или было 

сложно "укладываться" в жёсткие критерии, станете лучше формулировать мысли, 

узнаете о том, во что может "превращаться" сочинение, найдёте единомышленников и 

заведёте новые знакомства как с ровесниками, так и уважаемыми и интересными 

профессорами из состава жюри, при победе получите льготы при поступлении в вуз... 

Потому что я, дойдя до финала олимпиады и осмыслив весь полученный опыт, точно могу 

сказать: это - олимпиада, которой ещё не было. 
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ФИО: Перязева Полина  

Направление: Медицинское  

Класс: 10 класс  

Баллы: 59,5  

Статус: Участник  

Тема: Моя 17 битва со своей неуверенностью: как победить?  

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Признаюсь честно, с момента, когда мне предложили принять участие в конференции, 

прошло два часа. Да, два часа, за первые 10 минут из которых, я кажется, успела поседеть. 

Хотя сейчас я понимаю: дело здесь далеко не в ограниченных сроках, и даже не в 

проблемах с интернетом. Дело во мне. 

Перед каждой олимпиадой, перед каждым конкурсом - всегда мне говорили одну и ту же 

фразу. 

"Пусть мне тысячу раз объяснят, почему я не могу. А я – тысячу раз докажу, что у меня 

получается. " 

Великолепная цитата! Не правда ли? Да, безусловно, это высказывание прекрасно и 

наверняка наиудивительнейшим образом может воздействовать на сознание своего 

слушателя. Но здесь существует одно ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ "но": на сознание своего 

уверенного в себе слушателя. Но что же остаётся тем, у кого проблемы начнутся ещё с 

момента про " тысячу раз объяснят", а до" докажу, что у меня получается" дело и не 

дойдёт.  Как выживать в этом мире тем, для кого внимание со стороны  других - не дар, а 

скорее, самое ужасное проклятие? Как выживать в этом гиперсоциальном мире 

неуверенным в себе людям?  

Меня зовут Эмили Сьют и мне есть, чем с вами поделиться. Сейчас, пожалуйста, 

поаплодируйте те, кто хоть раз в жизни сталкивался с подобным: "Я стою за кулисами, 

смотрю, как на освещённой светом софитов сцене маячат перед зрителями один за другим 

выступающие; в животе затягивается узел; опускаю глаза и понимаю, что мои ладошки 

настолько вспотели, что края листа с докладом, кажется, пошли волнами; ноги трясутся, а 

в сознании горит огромная красная кнопка: "Отступаем" (иначе опозоримся)". Не 

волнуйтесь, мы все неидеальные. Да, я тоже сейчас аплодирую этой ситуации. Даже скажу 

больше, буквально месяца 3 назад эти строки могли бы занять своё почётное место на 

страницах моей автобиографии.  

Тот факт, что вы сталкивались с подобной ситуацией и тем не менее сейчас не побоялись 

заявить об этом, уже говорит о том, что вы на верном пути. Сейчас я хочу сделать 

небольшое отступление и задать один важный вопрос. Какой вы вывод сделали, когда я 

акцентировала внимание на вашей смелость публично заявить о своей небольшой 

слабость? Как вы думаете, что здесь наиболее важно? В чём смысл? Элементарно, что 

отличает неуверенного в себе человека от уверенного?  

Честно, стоя со всё теми же потными ладошками и трясущимися ногами за всё теми же 

кулисами, я всегда смотрела на своих коллег и поражалась, как они не боятся 

рассказывать своей аудитории о своих промахах и неудачах? Мои доклады всегда были 

начисто "вылизаны". В выступлениях я создавала себе образ идеального человека, 

который и разу в жизни и в глупую-то ситуацию не попадал. И я всегда думала, что 
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можно соврать и всё обойдётся: я не опозорюсь и буду выглядеть в чужих глазах 

достойно.  

Но я не понимала одной важной вещи. Возможно, у вас в голове сейчас созрел довольно 

интересный вопрос: "А чего ты сюда вообще пришла нам что-то рассказывать, если сама 

до 20  лет не могла чего-то там понять".  Но я готова ответить на этот вопрос. Учиться и 

развиваться, находясь в любой возрастной категории: будь вам 10, 18, 37 или 54 - не 

стыдно. Тот факт, что я - тот человек, который три месяца назад трясся за кулисами, 

сейчас стою здесь на сцене перед вами и готова к взаимодействию, уже доказывает, что 

мой метод работает. Когда я осознала некоторые моменты, касающиеся своей 

неуверенности и стеснительности, я пришла в шок. В тот момент я, правда, присела прямо 

посреди своей комнаты, на ковёр, и ужаснулась от осознания, сколько лет я жила с 

"завязанными глазами". 

Сейчас я хочу вернуться к вопросу, который я задавала чуть ранее. Предполагаю, все уже 

успели подумать. Сейчас я объясню простую истину: в чём разница в психологии 

уверенного и неуверенного в себе человека. Человек, который испытывает какие-то 

проблемы с уверенностью в себе, на мой вопрос ответил бы следующим образом: "Вау, 

они аплодируют и не бояться показать свои проблемы другим, не бояться, что их 

засмеют". Вот в этой фразе и кроется вся сложность восприятия жизни неуверенного в 

себе человека. Вы уже догадались, в чём проблема? Если да, то поздравляю, вы на верном 

пути! Если нет, ничего страшного, я здесь как раз для того, чтобы показать эту проблему 

под непривычным для вас углом.  

Вся суть уверенности в том, что вы не зависите от мнения окружающих: вам всё равно, 

что и почему о вас подумают, потому как в вашем случае на первый план выходит ваше 

ощущение самого себя и только ваше впечатление от себя. В этом и заключается разница. 

3 месяца назад я начала, как я её назвала, борьбу с неуверенностью. Именно в течение 

этой борьбы ко мне и пришла мысль, которой я поделилась с вами выше. Суть моей затеи 

заключается в том, что я специально помещаю себя в непривычную среду  и стараюсь не 

забиваться в угол, а проявлять себя, даже если я буду выглядеть для кого-то смешно и "по-

глупому". Буквально на днях произошла моя 16 борьба с неуверенностью. Я приняла 

участие в командном этапе олимпиады сочинений "Своими словами". Да, это было 

страшно. Да, это было непривычно. Но я смогла. Знаете, что я поняла за время, 

проведённое с моей удивительной командой. Я поняла, что нельзя стесняться своих идей. 

Ведь если бы каждый из моих сокомандников стеснялся высказать своё мнение или 

предложить что-то, мы бы не создали тот удивительный проект. Я поняла, что надо не 

"сидеть и размышлять", а действовать. На этом конкурсе, я получила ещё один урок, 

очень сложный для неуверенного в себе человека. Вы не всегда будете правы, вы можете 

допустить ошибку - это нормально. В споре рождается истина. Боясь допустить ошибку, 

вы закрываете дверь прямо перед носом у своих идей.  Запомните одно правило: кто, если 

не вы?  

Именно поэтому я сейчас я здесь, а не сижу где-нибудь дома перед компьютером и 

смотрю трансляцию TED. Именно поэтому я стою перед вами и прямо сейчас завершаю 

свою 17 борьбу с неуверенностью! 

Действуйте! И вы всё сможете! 
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ФИО: Тимофеев Данила  

Направление: Художественное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 59,5  

Статус: Участник  

Тема: Доклад, посвященный моему опыту участия в олимпиаде "Своими словами"  

 

Всем привет! Меня зовут *имя* и я стал человеком, который вышел в финал конкурса 

"Своими словами", за что конечно же очень благодарен организаторам, волонтёрам, 

которые помогали организаторам, кураторам и другим людям, причастным к этому 

конкурсу. Спасибо вам за него, я уверен было непросто создавать эту олимпиаду, но вы 

старались и это было видно, ещё раз большое вам спасибо! Признаться, я несколько 

удивился, когда меня позвали на эту конференцию, чтобы поделиться своим "опытом", 

так как на региональном этапе я был на грани того, чтобы не пройти, мой балл лишь 

немного был выше проходного, а на первом финальном этапе вообще случился чуть ли не 

полный провал, когда наша команда получила самый низкий балл из всех тридцати двух 

участвующих команд. Звучит несколько печально, согласитесь? Это дало мне повод 

задуматься над вопросом, а что могу сказать по поводу участия в чемпионате я? То есть, я 

ведь не какой-нибудь особенный вундеркинд-участник, да и вообще впервые в финал 

какой-либо олимпиады вышел, да еще и вы сами поняли с каким результатом, что же 

тогда такого интересного я могу рассказать? 

Так вот, мне удалось приобрести знание, понять одну очень простую и банальную вещь, 

участвуя в этом состязании – олимпиады, это как лотерея. Или как настольная игра, в неё 

можно выиграть, даже если ты не совсем понимаешь как играть. Главное, чтобы выпало 

достаточное количество точек на кубике. Нет, конечно еще надо обладать некоторыми 

способностями, пытаться вчитываться в правила, но по сути же очень многое зависит от 

того, повезёт ли участнику. И это относится не только к олимпиаде! Так всегда в жизни, 

очень многое зависит от везения. Будет ли моя мама в благополучном расположении духа, 

когда мне нужно будет попросить её о чём-то? Это ведь тоже везение. Вот просто именно 

на фоне того конфликта, который произошел после оглашения итогов регионального 

этапа, я понял, что ко всем таким вещам, в смысле к олимпиадам, надо относиться проще. 

Большинство ребят, недовольных проведением регионального этапа соревнования, ждали 

возможности высказаться. Готовились к чему-то тому, что уже представили себе об 

олимпиаде и при этом забыли про свои собственные таланты. Объясню на конкретном 

примере, чтобы было проще понять, что я имею в виду: у меня есть две подруги, назовём 

их подруга А и подруга Б. Подруга А ещё в седьмом классе поставила себе цель: выиграть 

всероссийскую олимпиаду по экономике. За годы подготовки каких только стрессов и 

срывов она не пережила на пути к этой непростой цели. Усилиями своими, репетиторов, 

учителей, она наконец достигла того, чего хотела, буквально кровью и потом. С подругой 

Б же вышла немного другая история. Она участвовала во всероссийской олимпиаде по 

литературе, не готовясь предварительно, и на этапе перед финальным, написав два 

задания не стала делать третье, дававшее какое-то очень большое количество баллов, и 

ушла домой. Как потом она мне объяснила, ей очень хотелось пообедать и отдохнуть, 

потому что она устала. После подведения итогов, оказалось, что подруге Б не хватило 

каких-то пяти или шести баллов до прохода в финал и если бы она хотя бы приступила к 

третьему заданию, уже бы выиграла. Сложно судить моих подруг, но, если бы надо было 

выбирать более близкую мне по мироощущению, я бы выбрал подругу Б. Она поставила 

свои интересы выше интересов олимпиады, не пытаясь обмануть себя. Да, она не 

добилась того, чего добилась подруга А, но кто в этой ситуации больше выиграл? 

Поэтому я считаю, что в соревнованиях (и "Своими словами" помогло мне это понять) 

надо всегда оставаться самим собой и просто ждать того, что однажды именно этой 
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олимпиаде понадобится такой участник, как ты. Я вот дождался. 

Если говорить про то, от чего я избавился в процессе соревнования, то... мне не удалось 

ни от чего избавиться. Ни от каких-то своих качеств, ни от вредных привычек, ни от черт 

характера. Да и мне кажется, хоть я могу и ошибаться, что это совсем не главное. Главное, 

как в Чеховской "Чайке" – умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно. 

Знаете, никогда не был силён в такого рода нравоучительных выступлениях, или вот когда 

опытом делиться надо. Всегда сбиваюсь на какой-то неоправданный пафос и стыжусь 

того, что своё мнение доношу людям, которые каждый могут сказать ровно столько же, 

сколько я, а может даже и больше меня. Вполне возможно, а скорее всего так и есть, что я 

не прав и все вот эти мои рассуждения завтра станут для меня самого полным бредом, 

таким, что даже слушать будет противно. Но пока что я в это верю. А что еще остаётся 

нам делать в жизни, кроме того, чтобы верить? Короче говоря, когда соберётесь пойти на 

олимпиаду, не пытайтесь подстраиваться под что-то. Просто верьте в то, что то, что вы 

делаете, это правильно. Может так вам, конечно, и не удастся ничего выиграть, но зато вы 

останетесь с целыми нервами и с верностью самому себе. А в жизни есть вещи и поважнее 

олимпиад. Меня зовут *имя*, спасибо за ваше внимание! 
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ФИО: Игнатенко Екатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 11 класс  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: Per aspera ad astra  

Вас как участника, прошедшего в финал Всероссийского чемпионата сочинений “Своими 

словами”, пригласили принять участие в конференции TED с докладом, посвященным 

этому опыту. Пожелание пригласившей Вас стороны было - осветить в докладе два 

взаимосвязанных между собою вопроса: удалось ли Вам что-либо приобрести в процессе 

участия - и от чего пришлось или удалось избавиться. 

Поднимите руки те, кому часто приходится менять свои планы. Вопрос к вам: 

действительно ли вы вынуждены их менять или же вы сами стремитесь к переменам? 

Меня зовут Комсомол Полиграфка Полиграфовна (это псевдоним), я финалист 

Всероссийского чемпионата сочинений “Своими словами”, и сегодня я открою вам 

небольшой секрет. 

Каждый день, начиная с 14 дня эмбрионального развития (с этого момента зародыш 

принято считать человеком), мы узнаем что-то новое об окружающем мире и о нас самих. 

Как вы думаете, чем занимается ребенок, когда толкает маму в живот? У УЗИ есть ответ 

на этот вопрос: он может просто скользить по стенкам матки, как по горке. Хотя мамин 

живот- лучшее место на свете, даже там иногда нужно что-то менять.  

Дальше мы понимаем, что находиться в этом раю уже нет никакого терпения, и мы 

переживаем самый сильный шок в нашей жизни- мы рождаемся. На нас светят яркими 

лампами, повсюду слышны какие-то странные звуки, врач заставляет нас закричать, чтобы 

наши легкие раскрылись, чтобы наше тело переключилось на внеутробную среду. 

Страшно? Очень. Планировали ли мы этот стресс?  

Далее все развивается стремительно: отношения с родителями, первые слова, шаги 

(сидели бы себе и сидели, зачем вставать?), первые предпочтения в еде, игрушках, 

поведении... Все, абсолютно все когда-то случилось впервые. Мы не думали, что надо 

будет что-то менять, но какой нормальный человек согласится каждый день есть 

безвкусные пюре? 

Детский сад, первые друзья, первые компромиссы- кто бы мог подумать, что надо 

делиться с кем-то игрушками, надо утешать, когда кому-то грустно. Детство- период, 

когда мы подсознательно понимаем, как и что должно работать. Если не понимаем, то у 

нас всегда есть взрослые, которые все знают и всему могут научить. Детство- это пора, 

когда все меняется каждый день. И если это действительно так, то оно счастливое. 

Вспомним героев двух книжек: Дениску  Виктора Драгунского и Сашу Павла Санаева. 

Оба рассказывают о своем детстве. Только у одного вечно происходит что-то новое, а у 

другого- ничего не меняется. 

По мере взросления происходит еще больше перемен: мы начинаем осознавать, что 

взрослые не такие мудрые, какими мы их считали. Более того, некоторых взрослых нельзя 

назвать зрелыми личностями, то есть, мир наполнен взрослыми детьми, которые ничего не 

понимают: не умеют любить, не знают, что такое счастье и как его достичь, не принимают 
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других людей. Эти люди любят планировать и беспрекословно следовать своим планам, 

несмотря ни на что. С одной стороны, они не стоят на месте, потому что тоже чем-то 

занимаются, тоже чего-то даже достигают. Но с другой, они застряли в том мире, который 

не подвержен влиянию извне. Этот мир постоянный и вымышленный. В нем ничего не 

меняется.  

В одном вымышленном мире все менялось настолько непредсказуемо и быстро, что никто 

не понимал, что происходит. "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 

месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"- Льюис 

Кэрролл, "Алиса в стране чудес". Никогда не понимала, что значит это выражение и как 

оно применимо к реальности, пока не столкнулась с тем, что настоящий мир, на самом 

деле, меняется гораздо стремительнее, чем можно было представить. Каждый приходит к 

этому по-разному. Например, кто-то участвует в командных проектах и сталкивается с 

тем, что Гитлера, как личность, можно рассматривать с разных сторон и, соответственно, 

характеризовать по-разному. Кто-то пишет статьи об общем искусственном интеллекте, 

думая что он заглядывает в будущее, а на самом деле, заглядывая за угол. Еще 10 лет 

назад я не понимала, зачем нужен интернет, ведь он не мог загрузить страницу комикса 2 

часа. Сейчас все поменялось. Но почему? Никто ведь этого не планировал? 

Вот здесь я бы хотела остановиться и попросить вас прислушаться к своему сердцу: 

действительно ли вы не хотите, чтобы ваша жизнь время от времени менялась? Правда ли, 

что лучше было бы в заранее спланированном мире? 

На этом чемпионате мне не пришлось, мне захотелось(!) окончательно отказаться от 

убеждения, что все хорошее должно быть статично-предсказуемо. Мне захотелось 

принять то, что самые неожиданные решения, самые непредсказуемые знания могут 

оказаться самыми верными в какой-то момент. Я никогда не могла подумать, что мне 

пригодятся знания про искусственный интеллект, ведь это не мой основной путь- это мое 

увлечение. Как, наверняка, не могли подумать участники художественного направления, 

что им предстоит писать речь для ЖЭКа. Жюри не ожидали увидеть подобных проектов в 

первом туре финала. Никто не думал, что моет получиться такой замечательный проект-

соревнование. Никто этого не планировал. И это- прекрасно. 

Спасибо! 
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ФИО: Пущенко Артем  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: ЧЕМПИОНАТ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА  

Приветствую уважаемую аудиторию моего выступления! Уверен, она состоит из людей 

разных возрастов, профессий и убеждений. "Кто он, собственно говоря, такой, и почему я 

должен его слушать?", - наверняка спросите вы, и это будет справедливый вопрос.  

 

Попробую ответить кратко и заинтриговать вас, если это представляется возможным. Я 

ученик 10-го класса из провинциального города. Некоторое время назад, быть может, в 

ретроспективе сорока лет к моему пожеланию выйти с докладом отнеслись бы с изрядной 

долей скепсиса, если не с насмешкой. Тогда подросток, как правило, воспринимался 

эдаким огрубевшим ребенком: ему далеко до сознательного человека, но он уже не играет 

в игрушки, потому что его характер претерпел изменения. В общем-то, на этом различия 

заканчивались.   

 

Что мы имеем теперь? Ценность мнения увеличилась, а мальчиков и девочек, 

переживающих так называемый "юношеский максимализм" научились слушать и уважать. 

Конечно, мы не перестаем удивляться и спрашивать, с чего вдруг тот, кто "не знает 

жизни" осмелился просвещать нас - взрослых, подкованных во всех отношениях граждан. 

Однако в данный момент никто не смеется и не удивляется слишком сильно, когда в 

незрелой душе загорается искра благой увлеченности своим делом. 

 

Прогресс внутри социальных парадигм, естественно, произошел не на пустом месте, и в 

том числе за него стоит благодарить молодежные олимпиады, проводимые передовыми 

ВУЗами страны. Одно из таких инновационных мероприятий - Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами".   

 

Говоря в о целом, сутью данного чемпионата является предоставление школьникам права 

на исследование, рассуждение и высказывание. На каждом этапе нас, участников 

олимпиады, одаряли поддержкой и убеждали в том, что мы имеем голос, заглушать 

который попросту преступно. В команде и по отдельности, на публике и наедине с собой - 

все мы являемся личностями, и любая наука потворствует нашему стремлению к истине и 

справедливости, к свободе и саморазвитию.  

 

Выполняя каждое из предложенных мне нестандартных заданий, будь то комплексное 

тестирование отборочного тура или ориентированные на кооперацию задачи проектного 

конкурса, я получал удовольствие. Удовольствие, вызванное не примитивным чувством 

превосходства над другими, а ощущением единства разумов, мировоззрений и 

психотипов. То, с чем я навсегда расстался благодаря "Своими словами" - творческая 

скованность. 

 

Дело в том, что стандартная система российского образования содержит в себе аспект, 

который я характеризую как "селекцию индивида". В той или иной мере любой 

воспитательный и образовательный институт направлен на развитие внутри психической 

космологии подрастающего организма шаблонов и ассоциаций, что в дальнейшем 

призваны обеспечить ему статус "нормального" и "полноценного" человека. Тем не менее, 

в погоне за унификацией и выработкой школьных рефлексов мы сводим обучение к 
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элементарному зазубриванию, пространной оценке способностей и первобытной 

уравниловке. В таких условиях креативность травмируется, уходит на второй или третий 

план. Следовательно, угасает и жажда творчества, ибо во всем ценится простота, 

конкретность и соответствие общепринятым нормам. 

 

"Своими словами" вырвало меня из океана банальностей и клише, а затем погрузило в 

непривычную, но комфортную обстановку деятельностной независимости. Более того, я 

не просто попрощался со своей проблемой и воплотил в жизнь то, что знаю и умею. Я 

также научился смотреть на мир глазами тех, кто связывает себя с чуждыми до недавнего 

времени отраслями. Я понял: хорошо быть искусным в своем ремесле и выполнять работу 

без категоричных ограничений, однако еще лучше и полезнее владеть подвижным 

многосторонним знанием о мире. 

 

Далеко бы, например, продвинулся Готфрид Лейбниц в своих биологических изысканиях, 

если бы не имел возможности сравнить живое существо с автоматической машиной, 

движимой силами, примерно похожими на те, что приводят в движение физическое тело 

согласно механической науке? В каком направлении ушло бы человечество, если бы 

Платон ограничился развитием учения об эйдосе, а до этого не пытался сформулировать 

теорию идеального государства в своем знаменитом диалоге и не ввел в обиход 

гениальный миф о пещере? Наша Вселенная являет собой сложное многообразие и, сузив 

ее понимание до одной единственной дисциплины, никогда не станешь всезнающим 

мудрецом. Чемпионат сочинений напомнил мне об этом и позволил пережить испытания, 

закрепившие таковое понимание в моем сознании. 

 

Не буду лукавить и скажу, что проводимая Высшей Школой Экономики олимпиада, ко 

всему прочему, помогла мне избавиться от вредной самонадеянности. Если в 

повседневности мне, по ошибке или вследствие когнитивного искажения, могло 

показаться, что я легко справляюсь с возникающими на моем путем трудностями, то 

отныне я не так простодушен. Как оказалось, ряд проблем требует исчерпывающего 

анализа и даже стратегического подхода! Невозможно уделить им немного времени и при 

этом найти совершенное решение. Хочешь побеждать и менять мир - готовься 

корректировать образ жизни, приучай себя к дисциплине и тогда, возможно, что-нибудь 

получится. Очевидно: углубление в мифологию, культуру, физиологию, проблематику 

искусственного интеллекта и во многое другое невыносимо бессмысленно, если 

производить его по отработанной годами схеме. Настоящее исследование в разы сложнее 

и парадоксальнее, чем школьное сочинение по произведению. В нем есть и пространство 

для маневра, и гигантское поле для ложных выборов, уводящих в сторону; оно то 

вызывает скуку, то заставляет в свете луны бежать к ноутбуку или тянутся к телефону, 

чтобы записать что-то, как тебе кажется, потрясающее. А потом ты понимаешь, что в этом 

"потрясающем" безумно много заурядного, но не отчаиваешься, так как твоя миссия 

важнее. Ты - человек разумный, 12 тебе, 18, 35 или 81.  Именно так заставляет нас думать 

чемпионат "Своими словами". Как вы считаете, имеются ли основания с этим спорить?  

 

На рубеже Промышленной революции крестьяне массово переходили в категорию 

пролетариев и, покидая деревни, кучковались в городах. Им предоставляли 

сверхсовременные станки, позже - конвейеры. Рабочие нового поколения становились 

придатком машины и эгоистичной производственной системы. Все их общественно-

экономическое бытие служило одной цели - создавать товар, пригодный для потребления. 

Сообразно своей функции они проходили поверхностное обучение, примерно 

сопоставимое с обучением рабов на хлопковых плантациях.  Суверенная созидающая 

природа человека за редким исключением не бралась во внимание.  
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Сложно поверить, но некоторые из нас до сих пор считают, что обучение обязано быть 

рабоче-прикладным и соответствовать исключительно будущей профессии учащегося. 

Безусловно, определенная доля населения, привыкшая или, вернее сказать, наученная 

думать схожим образом, искренне возрадуется, если в нашей стране и на всем земном 

шаре победит дикое прикладничество. Однако что с нами будет, когда это произойдет? Не 

вдаваясь в излишние подробности, я назову это состояние "крахом всего". Умрет 

интеллектуальное искусство, остановится эволюция продвинутых устройств. 

Человечество обратится в извечного паразита своего некогда великого наследия.  

 

Я сделал это существенное отступление, чтобы убедить вас в том, что творчество 

продолжает соревноваться с закоренелостью. Во многом эта конкуренция еще свирепее, 

чем в прошлые столетия. И все же, пока существуют эти удивительные островки 

здравомыслия, подобные чемпионату "Своими словами", Россия не падет под натиском 

волн невежества. Олимпиады будут пробуждать прекрасные порывы в тысячах детей и 

подростков, подавая пример их родителям и учителям. Наша задача состоит в том, чтобы 

поддерживать их и планомерно обустраивать новую, неповторимую действительность, 

гораздо здоровее и честнее нынешней. Я убедился в этом на своем опыте, и теперь не 

сомневаюсь: раз получился измениться у меня, то получится это и у других. 

 

Благодарю за внимание. Любите науку и жизнь. 
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ФИО: Базер Ангелина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 53,5  

Статус: Участник  

Тема: Тройные весы. "Своими словами": сложно, интересно или полезно?  

 

Когда нам предлагают сложные задачи, мы обычно говорим "нет". "Нет" легко 

объясняется нежеланием человека выходить из зоны комфорта, о которой сейчас говорит 

чуть ли не каждый блогер-мотиватор. Тем не менее мы любим смотреть на таких людей, 

но не любим действовать сами. Особенно, когда у нас уже есть еда, дом и развлечения. 

Как и многие, я часто отказываюсь от непростых задач: ведь лучше и проще остаться дома 

и смотреть фильмы или гулять с друзьями по привычным местам, не выдумывая новых 

развлечений. Но в то же время мне хочется не упускать активную жизнь и принимать 

участие в том, что происходит вокруг. Особенно, когда на кону поступление в хороший 

университет, выбор профессии и ответ на пугающий вопрос: "А кем же я хочу быть?" 

Признаюсь, Чемпионат сочинений "Своими словами" мне поднесли на блюдечке с 

золотой каёмочкой учителя. Они рассказали о нём ещё в октябре, и в моей голове 

сложилась параллель между названием чемпионата и словом "интересно". "Интересно" 

перевесило "сложно", и поэтому я, как, полагаю, и большинство других участников, 

зарегистрировалась. 

Использованное Пьером де Кубертеном выражение "главное не победа, а участие" 

зачастую произносят, чтобы утешить проигравшего. Сознаюсь (не только за себя, а, 

скорее, за всех, кто хоть раз слышал эту фразу), во многих случаях участие без победы 

означает лишь потраченные впустую силы и время. "Своими словами" сломал эту стену с 

самого начала: ещё на отборочном этапе я задала себе вопрос - почему раньше я так не 

любила анализировать предоставленные кем-то другим источники? А здесь - бац - и 

короткометражный мультфильм, и сразу интересно рассуждать, читать мнения зрителей и 

выяснять "кто-когда-зачем". Оказалось, что я вполне люблю анализ источников, 

подобранных не мной самой. 

Региональный этап служит отличным "триггером" для того, чтобы мозг участника 

наконец заработал. Во всяком случае, взглянув на задания, я почувствовала страх и 

нежелание что-либо делать. Но не беспокойтесь, возможно, такая проблема была лишь у 

меня, поскольку я привыкла либо к чётким задачам на сочинении по литературе, либо к 

полной свободе - при написании собственных произведений. "Регион", с одной стороны, 

снимал какие-либо ограничители, но, с другой стороны, устанавливал их. Именно 

благодаря этому уже на командном этапе я перестала бояться любых заданий: они в 

любом случае оказались бы увлекательными. 

Однако для людей, привыкших к индивидуальной работе (а таких, поверьте, 

большинство), такие задания - легкотня. Ведь твои ошибки - лишь твои. Гораздо труднее 

работать в команде, особенно, когда нужно сделать полноценный проект за очень 

короткий срок. Впрочем, все этапы чемпионата учат вписываться в самые короткие 

временные рамки. 

Вернёмся к командному этапу. Мне повезло: я довольно общительная. Но какой бы 

общительной я ни была, контакт с командой нужно выстроить буквально за полчаса-час. 

Признаюсь, за это время создаётся впечатление, что мои soft-skills (навыки общения, 

которые повышают производительность на работе) взлетели до небес. 

В моих представлениях дистанционное знакомство - это очень удобно. В отличие от 

дистанционного создания проекта. И только ребята из команды, организовавшие все 

созвоны в зуме, чаты в телеграме и гугл-документы, показали, что всё зависит лишь от 

тех, с кем ты работаешь (и, естественно, от тебя самого). Несмотря на все разногласия, 
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возникавшие во время работы над проектом, мы всегда шли на компромисс. 

Обратимся к гороскопу, как бы смешно это ни звучало. Я телец, и я действительно 

упрямая. Безусловно, нельзя говорить о том, что это напрямую зависит от созвездия, под 

которым я родилась, но факт остаётся фактом: мне сложно менять свою точку зрения. 

Впрочем, теперь легко - благодаря командному этапу. 

Весь чемпионат - одно большое путешествие по прокачке необходимых в жизни навыков. 

Отборочный этап - анализ данных и мнений для какого-либо исследования или опроса. 

Региональный этап - умение в кратчайшие сроки понимать задание и выполнять его 

индивидуально, без чьей либо помощи или подсказки. Командный этап - навыки 

скоростной работы в новом коллективе, которые безусловно пригодятся и в бизнесе, и в 

рабочей жизни. И, наконец, финальный этап - рефлексия, подведение итогов, выводы из 

проделанной работы. 

Когда мне рассказали про Чемпионат сочинений "Своими словами" я раздумывала над 

тем, тяжелее ли в данном случае слово "интересно". Сейчас я понимаю, что на 

несуществующих тройных весах между "сложно", "интересно" и "полезно" перевешивает, 

безусловно, "полезно". Ответы на вопросы "От чего я избавилась?" и "Что я приобрела?" 

нельзя разделить, ведь те страхи и предубеждения, которые я потеряла (хотя, конечно, 

потеряла в лучшем смысле этого слова), были восполнены тем, что я приобрела взамен. 
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ФИО: Кострицкая Екатерина  

Направление: Гуманитарное  

Класс: 10 класс  

Баллы: 53,5  

Статус: Участник  

Тема: "Поздравление с днём рождения своими словами" vs свобода.  

Здравствуйте, меня зовут Мистерсис Инкогнито, я учусь в старших классах нашей школы. 

Меня пригласили на этот совет, чтобы рассказать вам о чемпионате сочинений "Своими 

словами", ради участия в котором мне пришлось пропустить учебную неделю. Скажу 

сразу: это того стоило. 

За последние годы появилось, наверное, слишком много олимпиад - разных уровней и 

разных направлений. Их "лепят" все кому не лень, и появление очередной - 

замаскированной под гордое "чемпионат сочинений" - может даже вызвать лёгкое 

раздражение: все олимпиады одинаковые, а во всех не проучаствуешь. 

Олимпиады проверяют, есть ли у человека знания, сколько их и умеет ли он их применять. 

Обладая достаточными навыками, можно победить в любом конкурсе. Мы привыкли к 

таким олимпиадам, по формату чем-то похожим на экзамен.  

Но есть ли реальный смысл в таких соревнованиях? В современном мире, когда всё 

меняется слишком быстро и к каждому слову нужно относиться критически, ценится не 

информация, а её источник. Детям необязательно твёрдо знать, куда ставить ударение в 

слове "умершие". Надо только показать им, что такое знание необходимо (с точки зрения 

школьной программы, конечно), и дать источник. Ещё лучше - отправить в 

самостоятельное путешествие по интернету, подтолкнув в сторону портала gramota.ru, и 

они не только найдут ответ на вопрос, но и получат ссылку на оцифрованный словарь 

Аванесова.  

Чемпионат сочинений "Своими словами" - олимпиада совершенно вне формата, вне 

привычки. На отборочном этапе в этом году были мемы (смешные и популярные в 

интернете картинки), на региональном и заключительном этапе во время тура можно было 

пользоваться интернетом. Приди на ЕГЭ с телефоном - твою работу аннулируют ещё до 

начала экзамена. Достань на ВсОШ (*Всероссийская олимпиада школьников) шпаргалку - 

организаторы заметят и выведут тебя из аудитории, а твоя работа не будет проверяться. 

"Своими словами" показал, что можно забыть об ограничениях. 

Но отсутствие ограничений на чемпионате иногда поворачивалось не той стороной. 

Многие дети так привыкли к форматным, однотипным заданиям, что не справились даже 

с отборочным этапом. Можно рассмотреть мой опыт (я дошла до заключительного этапа и 

участвовала в нём). Первый конкурс финала - командный медиапроект. Нас объединили в 

небольшие команды, и за 24 часа надо было реализовать свой замысел. Была большая 

разница в часовых поясах, мы совершенно не знали друг друга и никогда не видели 

(заключительный этап проходил в режиме онлайн), в конце концов, мы разбирались в 

совершенно разных вещах - один выбрал гуманитарное направление, другой - 

естественно-научное. Conra было больше, чем pro - и я в течение дня временами впадала в 

ступор: как нам вообще можно работать друг с другом? Оказывается - можно, и вполне 

успешно. Чемпионат сочинений - именно про это: про преодоление в себе внутренних, 

когда-то кем-то навязанных установок и зашоренности мышления. 
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Финальный этап - якобы самый сложный, но на региональном было не легче. Шутка ли: 

написать любое сочинение на любую тему. В школе самые прогрессивные учителя в 

лучшем случае дадут нам для сочинения список тем, из которых можно будет выбрать 

одну. А тут - "это мы не проходили, это нам не задавали...". Но это была школа жизни: 

ведь вне стен школы никто не будет диктовать нам списки. Чемпионат сочинений - это 

ещё и про самостоятельность мышления. 

Попробуйте написать в поисковой строке фразу "своими словами" (напоминаю - это 

сокращённое название Чемпионата). Появятся 3 вкладки о конкурсе (удивительно - стать 

такими известными за полгода существования!), но будет ещё 6 - с неутешительными 

продолжениями. "Своими словами с днём рождения", "своими словами любимому", 

"своими словами девушке", "своими словами о жизни". Человек, делающий такие 

запросы, может писать как угодно, но только не своими словами. В школе нас учат 

важным вещам: как писать личные окончания глаголов, как запомнить слитное/раздельное 

написание наречий. Но чтобы написать искреннее поздравление подруге, мы должны 

искать в интернете, как это делать.  

 

Экзамен - не цель учёбы и не её закономерный итог. Школе часто некогда заниматься 

развитием критического мышления и самостоятельности детей, но вам хочется видеть 

учеников такими. Развить эти качества не так сложно, как кажется. Сложнее начать 

развивать. Чемпионат сочинений - шаг к этому развитию. Участвовать в этом чемпионате 

- значит не просто написать сочинение на свободную тему на региональном этапе, а на 

финальном рефлексировать о конкурсе. Это значит понять, что свобода и творчество 

необходимы в учёбе так же, как во всей нашей жизни. Ваши дети действительно умные и 

интересные. Шагните вперёд с ними. 
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ФИО: Лукьянова Екатерина  

Направление: Экономико-правовое  

Класс: 11 класс  

Баллы: 50,5  

Статус: Участник  

Тема: Открытие себя  

 

Здравствуйте, для меня большая честь выступать сегодня перед вами! Я с радостью 

расскажу о моем опыте участия в чемпионате сочинений. 

На конференциях обычно не раскрывают душу и признаются в любви, но без этого не 

обойдется мое сегодняшнее выступление, так как объяснить мое самоощущение после 

участия возможно только открыв сердце и позволяя ему говорить вместо меня. О чем оно 

говорит? О смешанных эмоциях, столкновения в себе льда и солнца, которые 

противостоят друг другу, но в то же время эти две противоборствующие силы 

сотрудничают ради достижения общей цели. Одновременно что-то новое и необъяснимое 

происходило не только в моем внутреннем мире, но и во внешнем. Так же как и 

соперники внутри меня быстро научились понимать друг друга, так и моя команда в 

групповом этапе смогла объединиться и сплотиться ради общей победы, хоть мы и 

являемся соперниками.  

Думаю стоит рассказать об этом подробнее, чтобы выяснить причину такого 

удивительного и необъяснимого явления. Стоит отметить, что я довольно закрытый 

человек, вернее, запертый в себе. Я вечно теряю себя где-то в глубинах океана моего 

внутреннего мира. И я слоняюсь по переулкам городов  вселенной внутри меня в надежде 

найти себя. Иногда кажется, что я вижу себя, после чего бегу за этим силуэтом, 

напоминающим меня. В этот момент во тьме моего сознания вспыхивает огонек надежды, 

который освещает мне путь. Но, догнав силуэт, показавшийся мне таким родным, я 

понимаю, что ошиблась. После этого огонь внутри меня гаснет. Раньше меня это 

совершенно не смущало, но недавно я начала использовать спички надежды настолько 

часто, что они закончились. И мне пришлось поджигать использованные.  Далеко не все 

из них зажигались, а те, кто давал огонь, настолько быстро гасли, что делали хуже, чем 

было до этого: они не освещали мне путь, а обжигали меня. И вот, сидя в темноте, уже без 

попыток найти себя, я поняла, что мне сможет помочь лишь абсолютно новая партия 

спичек. Но где ее искать? Ответа не было, да и искать его уже не хотелось. 

 Переместимся из внутреннего мира во внешний. Естественно, на нем отразилось то, что 

происходило в моем сознании. Но, пытаясь показывать признаки жизни, я делала вещи, 

свойственные и нравившиеся мне до этого. Одним из моих желаний до "темноты" было 

поступить в одно учебное заведение. И я, двигаясь еще теми порывами, которые были 

сопровождены свечением надежды, подала заявку на чемпионат сочинений, проводимый 

этим ВУЗом. Хоть тогда, когда чемпионат начался, в моем внутреннем мире уже 

отключился свет, я все же поучаствовала в отборочном туре. Во время него вспыхнула 

искра. Я не обратила на нее внимание. Затем я узнала, что прошла в региональный этап, 

по привычке хотела зажечь спичку надежды, но вспомнила, что их нет. И вот. Чудо. Снова 

искра, уже более заметная и словно просветляющая мой разум. Но ее света хватило лишь 

на написание этапа. Дальше опять мрак. А тут совсем невероятное. Я узнала, что прошла в 

финал.  

 Мое сознание начало преобразовываться, сносились остатки старого мира. Постепенно 

для меня открылось невероятное. Я настроила внутри себя столько баррикад, что они 

загораживали мне мое внутреннее солнце, из-за чего приходилось пользоваться спичками. 

Прохождение в финал стало для меня настолько ярким событием, что оно волной снесло 

огромную часть настроенных мною зданий и дало солнцу осветить мне путь. И тогда я 

поняла, что все, что я встречаю внутри меня и есть я. Каждый силуэт был мной, но я 
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отказывалась с ним говорить, так как по первому приближенному взгляду он казался 

далеким и чуждом мне. Я поняла, сколько возможностей я упустила и пообещала себе, что 

теперь просто из-за страха или недоверия не буду пропускать возможность проявить себя. 

Открывшись самой себе, я смогла открыться команде, избавившись от желания все вечно 

делать в одиночку. Это для меня еще один большой шаг к тому, чтобы построить внутри 

себя новый мир: открытый, солнечный, воздух в котором будет пропитан счастьем. 

Умение работать в команде это явно то, чего не хватало мне все это время для того, чтобы 

спокойно взаимодействовать людьми, не бояться их и не стесняться выражать свою точку 

зрения. И люди в моей команде оказались очень интересным и близкими мне по душе, со 

схожими сложностями и мыслями. Из этого я вынесла еще один урок: объединившись, 

можно решить проблемы куда быстрее и эффективнее, так как  вы даете друг другу 

бесценный опыт. 

 Я не знаю, смогу ли я победить в этом конкурсе, но точно могу сказать, что для себя я 

уже победила. Победила свои страхи и стереотипы. Одержала важнейшую победу над 

мраком внутри себя, что стало великим спасением. Поэтому я хочу поблагодарить всех 

организаторов конкурса и мою команду, так как они подарили мне невероятно ценный 

опыт. 

Спасибо за внимание и за то, что подарили мне второе дыхание!  
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ФИО: Уваров Илья  

Направление: Медицинское  

Класс: 11 класс  

Баллы: 40  

Статус: Участник  

Тема: Не мечтай - действуй!  

 

На нашей планете более 7 миллиардов человек, все мы разные, но объединены мечтой. 

Кто бы Вы не были, вы всё равно мечтаете! У всех мечты разные, но по настоящему 

ценные. У кого-то они более глобальны, у кого-то менее, но они есть!  

 

Я - лидер детского движения Тамбовщины, и однажды мне удалось провести 

исследование на тему «Мечта». Я опросил более 200 детей нашей области и сделал 

определенный вывод: сегодня мечты детей материальны. Они хотят получить новые 

телефоны, компьютеры, игрушки. А когда я был еще маленьким ребенком я мечтал о 

другом! Я хотел быть полезным обществу, чтобы меня знали и уважали люди. И знаете, со 

мной это произошло. Шаг за шагом я шел к своей мечте: сначала я был активистом 

детского движения Тамбовщины, волонтёром, потом активно работал в Российском 

движении школьников, затем победил во Всероссийском конкурсе для школьников 

«Большая перемена», и сейчас я как никогда близок к новой победе, к победе во 

Всероссийском чемпионате сочинений «Своими Словами».  

 

Я шел к этой мечте более трёх месяцев, находил для себя новое, делал важные решения, 

выбирал именно то, что мне будет важно сегодня. И я сделал этот выбор.  

 

На чемпионате я научился мыслить нестандартно. Любой твой шаг на конкурсном этапе - 

это риск. Ты должен точно подобрать слова, чтобы твоя мысль была понятна каждому. Я 

приобрел на чемпионате новых друзей, которые также как и я идут к поставленной цели, 

добиваются различных побед и покоряют новые высоты и вершины.  На региональном 

этапе я осознал, что все, что ты делаешь - это победа. Ты можешь критиковать сам себя, 

но в итоге получишь признание от окружающих людей. Ты можешь многое, и все это в 

твоих руках!  

 

Я открыл для себя новые технологии в области медицины, и теперь я хочу заниматься ими 

профессионально! Будущее за бактериями, которые синтезируют лекарства! Я хочу 

поработать с ними вживую! Это и есть моя мечта на ближайшее время!  

 

Я в который раз убедился, что увлечения могут быть везде, и даже во время работы над 

командным этапом Финала Всероссийского чемпионата сочинений «Своими Словами». 

Те 24 часа которые мы провели вместе с командой - это пример того, как в стрессовой 

ситуации можно по-настоящему развлекаться! Но вы должны знать одно: чтобы вы не 

делали вы всегда должны сделать выбор в пользу более значимого. 

 

«Своими Словами» - это  важный для меня шаг, который может полностью изменить мою 

жизнь! Чтобы поучаствовать в финале мне пришлось уехать с  важного для меня форума. 

Это решение мне далось непросто, но я смог выбрать для себя более значимое 

мероприятие. За время участия в Чемпионате я очень сильно изменился: я отказался от 

стандартов, понял, что будущее за креативной и инициативной молодежью!  

Я осознал то, что сочинение может быть не только интересным, но и действительно 

обучающим! Во время написания регионального этапа Чемпионата я узнал для себя много 

нового в области медицины, и даже выбрал для себя будущую профессию! 
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Друзья! Если вы о чем-либо мечтаете, забудьте о слове «мечта»! Если вы действительно 

хотите исполнить её в жизнь, то называйте её новым именем - «цель». Никогда не 

забывайте об этом! Наш мозг - удивительная вещь! «Мечта» для него - это что-то 

нереализуемое, а «цель» - это то, к чему нужно стремиться! Если у вас есть мечта, то 

держитесь за нее так крепко, чтобы она стала вашей судьбой!  

372



  

373


