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По маршруту
«Большой перемены»
Она два года подряд побеждала на всероссийском конкурсе для учеников 5 – 7-х 
классов «Большая перемена». Съездила благодаря этому два раза за год в «Артек». 
А совсем скоро семиклассница школы № 49 Виктория Мартынова отправится
в путешествие мечты. Вика проедет почти через всю страну – от Санкт-Петербурга 
до Владивостока, посетит 12 городов, познакомится с их историей и увидит 
множество достопримечательностей, включая озеро Байкал. 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

По местам съемок
В конкурсе, победителями ко-

торого стали 300 ребят, причем 
88 из них повторно, Вика – второй 
раз. Она состоит в региональной 
команде, активно развивает группу 
«Большой перемены» и участвует во 
всех ее акциях. Конкурс реализуется 
в рамках национального проекта 
«Образование», а организаторами 
выступают Федеральное агентство 
по делам молодежи «Росмолодежь», 
АНО «Россия – страна возможно-
стей», АНО «Большая перемена» и 
«Российское движение школьников».

Чтобы заявиться на конкурс, под-
росткам нужно зарегистрироваться 
на специальной онлайн-платформе 
и пройти дистанционный этап, 
который длится два месяца. Кроме 
того, ребята записывали визитку, 
где нужно было рассказать о себе 
и о своих интересах, проходили 
различные испытания, решали 
задания на логику, развивали твор-
ческое мышление, способность 
работать в команде и готовность 
помогать окружающим. В финал 
вышли конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
В этом сезоне Виктория, как и в 
прошлом, выбрала направление 
«Познавай Россию!», потому что 
любит путешествовать. 

– Развивать внутренний туризм 
очень важно и нужно, потому что 

у нас в России много прекрасных 
и необычных мест, – уверена Вика.

Одно из конкурсных заданий 
– создание оригинального видео 
о своем родном городе. Вместе 
с котом Вжухом, персонажем 
«Большой перемены», Виктория 
провела интереснейшую экскурсию 
по Ярославлю. Да не простую, а 
кинематографическую. Находчи-
вая школьница ни много ни мало 
придумала новый туристический 
маршрут! 

Название конкурса совпадает с 
названием фильма «Большая пе-
ремена», эпизоды которого, как из-
вестно, снимались в нашем городе. 
По местам съемок Вика и решила 
прогуляться. Вот стадион «Спар-
таковец» – именно здесь Нестор 
Петрович забил пенальти. Когда-то 
это место называли Медведицким 
оврагом и здесь жили древние 
племена. Недалеко отсюда князь 
Ярослав Мудрый победил медведя 
и основал город. На заднем плане 
церковь Спаса на Городу. У этой 
церкви очень интересная история, 
много раз она перестраивалась и 
реконструировалась. Сейчас она в 
лесах, как и в фильме. 

В одном из эпизодов «Боль-
шой перемены» Ганжа пробегает 
мимо Волковского театра. А вот 
и Даманский парк – прекрасное 
место отдыха, отсюда открывается 
красивый вид на Успенский собор 
и Стрелку.

Мой собственный мир
Финал «Большой перемены» 

проходил в «Артеке». В рамках 
двухдневных решающих испыта-
ний ребята решали тематические 
задачи, объединившись в команды 
по 10 человек. 

– Мы придумывали собственный 
мир, его герб, ценности, законы, 
учились управлять государством. 
А в конце объединялись с другими 
«мирами» и придумывали уже об-
щие законы и ценности. За каждое 
правильно выполненное задание 
нам давали игровую валюту в виде 
разноцветных смайликов. Ее обя-
зательно нужно было заработать, 
чтобы «не уйти в минус». А далее из 
команды отбирали лучших, – объяс-
няет Виктория. Под аплодисменты 
своих новых друзей она приняла 
участие в красочном параде по-
бедителей «Большой перемены». 

Смена длилась 21 день. Вика рас-
сказала, что они жили в двух самых 
высоких лагерях – «Хрустальный» и 
«Янтарный». Условия – комфортные: 
комната на 6 человек с кондиционе-
ром, душем и туалетом, пятиразовый 
шведский стол. Репетиции, танце-
вальные вечера, дискотеки, мас-
совки, выезд в Севастополь, занятия
в студии пирографии – скучать 
было некогда! Зрелищное откры-
тие и закрытие смены, а также 
«Большой перемены» прошло
в «Артек-арене». 

Впереди – новые победы
Виктории Мартыновой 12 лет. 
– У меня много увлечений. Я 

считаю, что в школьное время надо 
развиваться и проявлять себя во 
всем. Очень люблю читать. Просто 
обожаю готовить разные торты, 

кексики и пирожные. Для визитки я 
испекла торт с символикой конкур-
са. Также люблю кататься на горных 
лыжах и совершать велосипедные 
прогулки. А еще участвовать в раз-
личных олимпиадах и конкурсах. 
Каждый год мое портфолио попол-
няется дипломами и грамотами, 
– рассказала Вика. 

Из ее достижений можно от-
метить победу еще в одном все-
российском проекте «Тин-клуб 
страны железных дорог». Про 
тин-клуб Вике написала подруга 
из Челябинска Рита Игнатьева 
– девочки подружились в «Арте-
ке». Вика сразу зарегистрирова-
лась, подружки хотели выиграть 
в конкурсе и вместе поехать в 

курортный поселок Сукко, рас-
положенный на берегу Черного 
моря. Вика научилась работать 
в программе 3D-моделирова-
ния, редактировать фотографии, 
оформлять презентации, при-
думывать игры, тин-коллекции, 
фоны, снимать видеовизитки… 
Но за четыре дня до окончания 
испытаний Вика была всего лишь 
на 21-м месте! А ей очень хоте-
лось попасть в пятерку лучших. И 
Виктория продолжала выполнять 
все задания, занималась до двух 
ночи. Усилия не пропали даром – 
Вика заняла второе место. Такому 
упорству можно только позавидо-
вать! Впереди у Виктории новые 
свершения и победы. �
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�
Каждый год портфолио Виктории Мартыновой пополняется 
дипломами и грамотами.

�
Виктория Мартынова в  «Артеке».

�
Забавные коты Вжухи и торт с символикой конкурса.

�
Занятия в студии пирографии – 
выжигание по дереву.

Любимый предмет круглой отличницы 
Виктории Мартыновой – технология, где 
девочек учат шить и готовить. Забавного 
кота Вжуха она сшила сама. Еще нескольких 
таких Вжухов подарила своим друзьям как 

талисманы для участия в конкурсе. В будущем Вика 
мечтает стать поваром-кондитером.


