
VI Всероссийская 

 
 Подведены итоги очередной дистанционной, теперь уже VI 

Всероссийской олимпиады «Линия знаний: Электротехника», в которой 

ежегодно участвуют студенты краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Лесозаводский 

индустриальный колледж». 
Мероприятие проводилось с целью выявления наиболее одарённых и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, а также, 

независимой оценки качества образования в рамках Федерального закона 

«Об образовании Российской Федерации». 

В олимпиаде приняли участие 18 учебных заведений системы среднего 

профессионального образования России и 132 студента, среди которых 14 из  

Лесозаводска. В целом, наши ребята показали неплохой результат: наш 

колледж в итоговом протоколе назван в числе лучших по среднему баллу. 

Замечу, что каждый год организаторы олимпиады предлагают задания 

с «изюминками». Если в прошлом году появились качественные задачи, 

требующие смекалки и аналитического метода решения, то в этом году были  

предложены вопросы по теме «Графы», выходящей за рамки программы по 

электротехнике. Но наши ребята не растерялись, нашли тему,  изучили её и 

почти на все вопросы ответили верно. 

Слева направо: Олеся Шилкина, Анастасия Подъяпольская, Полина 

Муковнина 



 

Назову лучших участников олимпиады, выполнивших все задания, 

получивших 25 баллов из 25-ти возможных и заслуживших дипломы I 

степени: Валерия Цукрей, Олеся Шилкина, Никита Петрук, Геннадий 

Виговский, Надежда Мотовилова, Никита Зарудний. Остальные ребята,  

потеряли  по 1 – 2 балла, но, тем не менее, также заслужили дипломы I 

степени. 

Кстати, некоторые участники олимпиады в текущем году 

награждаются уже второй раз. В День российского студенчества свои первые 

грамоты за хорошую и отличную учёбу, активное участие в российских, 

краевых и колледжных мероприятиях получили Полина Муковнина, Олеся 

Шилкина и Анастасия Подъяпольская из рук директора колледжа Олега 

Владимировича Назаренко.  

Мы считаем эту Всероссийскую олимпиаду объективной проверкой 

своих знаний и одним из этапов подготовки к более престижной краевой 

очной олимпиаде по электротехнике, которая будет проведена в 

Энергетическом колледже накануне 60-летия первого космического полёта 

Юрия Алексеевича Гагарина. Во Владивосток поедут защищать честь 

родного колледжа только два лучших студента, которые определятся по 

итогам внутриколледжной олимпиады.  

Дипломанты VI Всероссийской олимпиады по электротехнике. 

Слева направо:  Александра Сусская, Никита Зарудний, Валерия 

Цукрей, Полина Муковнина, Олеся Шилкина, Анастасия Подъяпольская, 

Динара Гиззатуллина, Виктория Петрушенко, Геннадий Виговский, Никита 

Петрук, Ярослав Воротынцев, Иван Мурзин 



Отрадно, что два человека – Виктория Петрушенко и Дмитрий Чагин – 

уже твёрдо решили бороться за первые места, чтобы продолжить славную 

традицию: непременно побеждать на олимпиадах всех уровней. Традицию, 

рождённую в 2016 году Егором Ключником и Виталием Черняевым и с 

честью продолженную в последующие годы Александром Королёвым, 

Денисом Меляковым, Александром Курчавовым, Александром Парушко, 

Ярославом Воротынцевым…  
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