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Летняя XXXVI физико-математическая школа при Томском 
Государственном университете собрала школьников из различных уголков 
Сибири, Испании, Германии. Действительно, география представленных 
регионов поражает: Республика Бурятия, Алтайский край, Томск и Томская 
область, Кемеровская область, Северск, Новосибирск, Тюменская область  
и город Братск Иркутской области, представленный 11 учениками МБОУ 
«Лицей №2». Отважились поехать в новую для нас школу Тихонова 
Анастасия (8В), Козинцева Ирина (8В), Фалалеев Игорь (10А), Антонов 
Артем (9А), Костюченко Кристина (10В), Апалько Сергей (10А), Сухарев 
Филипп (10А), Магера Марина (6Г), Шаманская Анна (5Б), Зубайдуллин 
Андрей (10Б), Беседин Семен (7Б). 

В этом году летняя школа значительно расширила список предлагаемых 
спецкурсов - интересно было не только физикам и математикам на таких 
спецкурсах, как «Необычные свойства бесконечных множеств», «Системы 
алгебраических уравнений и методы их решений», «Физика в 
экспериментах», «Комбинаторика с элементами теории вероятностей», но 
и лирики нашли себе занятие по душе, посещая «Основы философской 
дискуссии», «Риторику. Как сказать, чтобы тебя услышали». Занятия вели 
настоящие университетские преподаватели. 

   

Если вы думаете, что заниматься физикой или химией в летнее время – это 
значит лишить себя каникул, то вы глубоко заблуждаетесь! Такой 
креативный подход к изучению, казалось бы, скучных наук ещё поискать 
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надо! Клубная жизнь, где в первый же день появляются новые друзья, 
возможность за один день прожить целый год, занятия, игры, викторины, 
спортивные соревнования. Молодые, задорные, творческие вожатые, 
студенты ТГУ, которые способны создавать сказку для всех лфмшариков. 

Успешно окончили Летнюю школу все ученики – лицеисты, достойно 
выдержали испытания заключительной олимпиады сезона, а особенно 
Фалалеев Игорь (2 место по биологии), Антонов Артем (2 место по 
математике), Сухарев Филипп (1 место по биологии), обладатель 
денежного гранта ЛФМШ. 

С каждым годом расширяется география Летних школ, где учатся, 
отдыхают и побеждают наши лицеисты, а это значит, что лицеисты 
открывают мир, а мир узнает о Лицее. 
Может уже пора подумать о ЛФМШ – 2013? 

    

Подробности на сайте ФМШ. 
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