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Михаил Павлович 

Лунин,  

пос. Харпичан 

Солнечного района. 

 

Михаил родился 02.04.1999 года в г. Комсомольск - на- Амуре.  

В 2017 году поступил в краевое государственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» на обучение профессии «Мастер 

сухого строительства».  

Михаил трудолюбив, всегда добивается своей цели, несмотря на трудности и препятствия в 

общении. В обучении прилежен, не нуждается в постоянном контроле, мотивирован на 

приобретение профессиональных знаний не только по своей профессии, но и в других областях 

строительства. Активно занимается спортом (хоккей, футбол). Общителен, имеет много друзей. 

Путь к успеху начался в 2017 году, когда Михаил впервые начал участвовать в 

Региональном чемпионате Абилимпикс по компетенции «Малярное дело». Результатом участия в 

Региональном чемпионате Абилимпикс стала золотая медаль за профессионализм. 

В 2017 году Михаил стал  участником III Национального чемпионата Абилимпикс в 

компетенции «Малярное дело». 

Упорство и желание двигаться вперед позволили Михаилу в 2018 году занять первое место 

в Региональном чемпионате Абилимпикс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы». Как победитель в Региональном чемпионате Абилимпикс, Михаил в составе команды 

Хабаровского края участвовал в IV Национальном чемпионате Абилимпикс, где получил приз за 

профессионализм.  

Видя потенциал Михаила и желание повышать свой профессиональный уровень, эксперт 

компетенции Шипицин Константин Дмитриевич, убедил Михаила участвовать в 2018 году в VI 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), что дало Михаилу 

почувствовать свои силы, показать свои профессиональные навыки и обрести опыт участия в 

чемпионатном движении «Молодые профессионалы». И, как результат стремления к победе – 1 

место VI Региональном чемпионате  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и участие в составе команды края в 



Отборочных соревнованиях на право участия в VII Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019. 

В 2019 году в копилке достижений Михаила появилась еще одна золотая медаль за победу  

в V Региональном чемпионате Абилимпикс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы», что позволило Михаилу участвовать в  ноябре 2019 года в V Национальном чемпионате 

Абилимпикс в г. Москва. И – долгожданное золото! Заслуженная победа и Михаила и его мастера 

Шипицина К.Д. является и победой Хабаровского края. Михаил по праву может стать примером 

для многих ребят, которые боятся выбраться из комфортной среды и достичь определенного успеха 

в чем-либо. 

Успех — это умение осознавать свои цели и находить пути к их достижению. Кажется, 

что это определение очень простое, однако именно в нем проявляется вся субъективность понятия 

«успех». Подобно тому, как у каждого из живущих на земле людей различаются отпечатки пальцев, 

так же отличаются истинные цели и намерения каждого из нас. И когда мы находим путь к 

достижению своих целей, а также себе силы и решимость преодолеть этот путь, именно тогда мы 

по настоящему приближаемся к успеху. 

 

 


