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В 2020 году сост оит ся VI Московский чемпионат «Абилимпикс», от борочный т ур пройдет в конце сент ября. Участ ники уже прошли консульт ации и
маст ер-классы с ведущими эксперт ами в своем направлении и прист упили к индивидуальным т ренировкам. В ближайшие два месяца они будут
гот овит ься к соревнованиям, самост оят ельно от т ачивая маст ерст во в выбранной компет енции.
Поддержка важна
Евгения Зачёсова будет участвовать в чемпионате впервые. Девушка окончила Образовательный комплекс дизайна и технологий (ОКДиТ) и получила профессию
флориста. Испытать свои силы ей предложил социальный работник медицинского учреждения. «Я сразу решила, что буду участвовать, потому что хочу показать
свое умение и найти работу по специальности. Мне очень нравится моя профессия, она делает нашу жизнь красивее и доставляет людям радость. Буду готовиться,
чтобы хорошо выступить», — говорит Евгения.

Социальный работник Елизавета Эрдынева продолжает поддерживать свою подопечную и при подготовке к чемпионату. Именно она помогла Евгении подать
заявку на участие в соревнованиях в компетенции «Флористика», записаться и попасть на онлайн-консультации, которые проходили весной, во время
самоизоляции. Сейчас девушка самостоятельно готовится к соревнованиям, изучает современные направления дизайна, пробует новые композиции, а Елизавета
поддерживает ее и помогает искать дополнительные материалы. «В первую очередь это книги по флористике и фотографии работ мастеров. Но Женя сама по себе
очень креативный человек, у нее всегда много идей и есть смелость творчества. Она не боится воплощать то, что придумала, и у нее получаются прекрасные

букеты. У Жени хороший настрой и мотивация. На мой взгляд, у нее есть все шансы для успешного выступления на чемпионате», — поделилась Елизавет а
Эрдынева.
Попробоват ь новое
Ученик центра «Технологии обучения» Серафим Аринин уже два раза участвовал в Московском чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Переводчик». Оба раза
ему совсем немного не хватало для победы. Серафим серьезно занимается английским языком в течение учебного года, а лето проводит в языковом лагере, но круг
интересов молодого человека этим не ограничивается: он пишет картины и занимается журналистикой. В этом году Серафим решил попробовать себя в
компетенции «Мультимедийная журналистика». «Серафим сам выбрал компетенцию для участия, — рассказывает мама Любовь Семёновна. — Он занимается
журналистикой с преподавателем университета, молодым парнем, который увлек его этим делом, и я вижу, что сыну нравится, у него получается. Сейчас, в
каникулы, он тоже монтирует ролики, изучает возможности разных программ и даже помогает мне при случае, так как моя работа тоже связана со съемками. Хочу
сказать, что „Абилимпикс“ — это особенный чемпионат. Он раскрывает таланты и дает мотивацию. Выбор компетенций не ограничен, можно попробовать себя в
любом деле и понять, что тебе действительно нравится. И в этом уникальная ценность чемпионата».
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