
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ УЧЁНЫХ 

 

В разгаре долгожданные школьные каникулы, и большинство ребят 

проводят их быстро тающие дни, конечно же, подальше отодвинув книги, 

тетради и прочие атрибуты непростой школьной жизни. Но ведь есть немало 

школьников, которые ещё в годы учёбы внесли весомый вклад в своё будущее, 

позволяющий им вскоре пополнить ряды интеллектуальной элиты. Именно их – 

победителей ученических предметных олимпиад, турниров и конкурсов – 

словосочетание “летняя школа” совсем даже не смущает… 

Управление образования Одесской областной государственной 

администрации уже третий год подряд получает возможность финансовой и 

организационной поддержки творческого проекта Ришельевского лицея 

(директор лицея О.Н.Палладий) – областной летней физико-математической 

школы. Далеко за пределами Украины известны научные состязания самого 

высокого ранга, подготовленные и проведённые преподавателями 

Ришельевского лицея. Но при этом особое место в деятельности лицея 

занимают мероприятия регионального значения – источник будущих побед 

наших школьников в самых престижных соревнованиях юных почитателей 

дисциплин естественно-математического цикла. Тесное творческое 

сотрудничество Ришельевского лицея при Одесском университете с 

педагогической общественностью нашей области и нашего города давно уже 

стало важнейшим фактором успешной реализации на юге Украины 

государственной программы “Образование. Украина ХХІ столетия”, которой 

предусматривается создание самых благоприятных условий для становления и 

развития творчески одарённой личности, для постоянного совершенствования 

педагогического мастерства преподавателей, занятых в работе с талантливыми 

школьниками. Так, в этом году десятилетие воссоздания Ришельевского лицея 

было ознаменовано яркими результатами его воспитанников на самых 

значимых научных соревнованиях: 65 лицеистов стали победителями областных 

предметных олимпиад 1999/2000 учебного года, 13 из них завоевали призовые 

места на Всеукраинских олимпиадах по математике, физике, информатике, 

биологии и химии. Бесспорно, уникальным событием стало завоевание 

командами Ришельевского лицея в этом году побед в финалах трёх 

Всеукраинских турниров – юных математиков, юных физиков и юных химиков. 

И, конечно, школьники, удостоенные приглашения принять участие в работе 

летней школы, возможности общения с преподавателями и учёными, чьи 

ученики так успешно отстаивают честь области в столь престижных конкурсах, 

упускать не захотели! Пятьдесят пять учащихся из различных школ, лицеев, 

гимназий Одессы и Одесской области были тщательно отобраны оргкомитетом 

школы из числа призёров областных и Всеукраинских олимпиад, турниров и 

конкурсов по математике, физике, информатике и биологии (в этом году в 

порядке эксперимента в программу летней физико-математической школы была 

включена и биология) для того, чтобы почти две недели слушать лекции 

известных учёных, выполнять олимпиадные задания, работать в компьютерном 

классе. Кроме того, гостями школы стали ребята из Севастополя, Прилук, 

Могилёва-Подольского. 

На период с 28 июня по 9 июля город Южный, школа-комплекс №3 

(авторская школа Н.П.Гузика) которого любезно распахнула свои двери  

перед слушателями ІІІ областной ЛФМШ, превратились в настоящую столицу 

юных учёных. Разноплановые занятия, творческие консультации для 

школьников проводили кандидаты физико-математических наук П.А.Виктор, 



В.Я.Колебошин, В.Л.Кулинский, И.М.Мительман, кандидаты биологических 

наук Н.Г.Гандирук, С.Е.Дятлов, старший преподаватель ОГУ В.Л.Манакин, 

аспиранты и студенты университета, традиционно сотрудничающие  

с Ришельевским лицеем. Запоминающиеся лекции прочитали доцент Киевского 

университета, постоянный научный руководитель сборной Украины на 

Международных математических олимпиадах В.Н.Радченко, программист 

С.О.Жук (г. Киев), преподаватель физики МАН “Искатель” И.И.Козачек (г. 

Севастополь). Большую работу на базе школы провёл и психолог 

Ришельевского лицея О.В.Колебошин. 

С нетерпением ожидали участники летней школы и возможности 

посоревноваться в решении олимпиадных заданий, которые для них 

подготовили преподаватели ЛФМШ. В программе школы – тестовая олимпиада 

сразу по трём дисциплинам (математике, физике, биологии), олимпиады по 

каждому из этих предметов (а итоги проводились и отдельно по математике, 

физике и биологии, и в комплексном зачёте), олимпиада по информатике. 

Увлечённо готовились ребята к физико-математическому бою, к научному 

брейн-рингу. Самые высокие олимпиадные результаты, отмеченные дипломами 

первой степени в разных “номинациях”, показали Лелеченко Андрей, 

Котляревская Наталья, Иванова Екатерина (Мариинская гимназия), Романова 

Марина, Новиков Дмитрий, Ткаченко Анна, Семененко Вячеслав, Борченко 

Наталья, Бабич Алексей, Кульбацкая Анна, Корепанов Дмитрий, Швец Андрей, 

Тягульский Александр, Шлепаков Олег, Кожевников Денис, Ходацкая Анна 

(Ришельевский лицей), Паламарчук Виктория (лицей №53), Крюкова Галина  

(СШ№7 г. Прилук), Матвейчук Олег, Онищук Вячеслав (школа-комплекс №3  

г. Южного). 

Конечно, были и прекрасные часы досуга. Всем – и школьникам, и 

преподавателям – надолго запомнятся вечер интеллектуальных игр, 

проведённый Евгением Копейкой, шахматный турнир, организованный для 

учащихся ЛФМШ Южненским городским шахматно-шашечным клубом, 

баталии на спортивных площадках, фантастический фейерверк в честь Дня 

Портовика, вечер КВН, встреча прощального рассвета у штормящего моря… 

Мы надеемся, что традиция таких школ – праздников таланта, 

творческой одержимости – будет непременно сохранена и поддержана не 

только государственными структурами, руководящими образованием, но и 

меценатами, неравнодушными к проблемам научной одарённости учащейся 

молодёжи. Отрадно, разумеется, постоянно слышать и читать о спонсорской 

поддержке спортивных состязаний, конкурсов юных художников, 

исполнителей. Но, поверьте, проводящие свои каникулы у испещрённой 

формулами школьной доски со сложным учебником или даже монографией в 

руках ребята достойны не только словесного восхищения! Это ведь 

прекраснейшее капиталовложение в наше общее будущее. А пока можем 

искренне поблагодарить за небольшую благотворительную финансовую 

поддержку ІІІ областной летней физико-математической школы лишь  

Фонд семьи Жовтис. 
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