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Этим летом в МФТИ уже в седьмой раз прошла Летняя Олимпиадная Школа. За три года 

проект превратился в один из крупнейших учебных лагерей страны, собрав в этом году 370 

участников из 218 школ 120 городов России, Украины и Казахстана. Суммарно ученики 8-10 

классов школ России и стран СНГ подали около 1000 заявлений на 7 направлений, из которых по 

итогам онлайн-тестирования отобрали лучших. Из Калининграда нас было четыре человека. По 

итогам тестирования я поступил на Информатику Профи. 

 

Оказалось, что в нашем отряде были призёры финального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. Они охотно делились опытом участия в олимпиадах подобного 

уровня. Мы сразу смогли влиться в новый коллектив. Все эти ребята были увлечены 

программированием, и мы с ними нашли общий язык. Наши вожатые обучались в МФТИ, поэтому 

тоже разговаривали с нами на «гиковские» темы. 

На следующий день уже начались лекции. 

На нас обрушился поток информации, которую 

усвоить сразу же было практически нереально. 

Поэтому во второй половине дня было 

организовано «дорешивание», где мы сдавали 

задачи, полученные на лекции, могли задавать 

вопросы преподавателю. Сложность 

поднимаемых тем вынуждала нас заниматься 

таким дорешиванием каждый день, и мы часто 

не имели возможности участвовать в 

развлекательных мероприятиях.  

 

 

Во второй день было организовано 

мероприятие, направленное на сближение 

членов отрядов – «Фотоквест». Его идея 

состояла в том, чтобы максимально точно 

повторить фотографии, которые были сделаны 

вожатыми ранее. Наш отряд ответственно 

отнёсся к этой задаче, и мы победили – по 

итогам жюри наши фотографии были признаны 

самыми похожими. 

В выходной день для нас был организован 

поход в рощу, которая находится недалеко от 

кампуса МФТИ. Там проводились разные 

конкурсы, по итогам которых мы получали 

http://it-edu.mipt.ru/ru/school_olymp/summer16


«деньги», которые могли потратить на 

разные «призы». Наш приз - «завтрак в 

комнату» от вожатых. 

 

 

После выходного дня было организовано 

проведение всеобщей олимпиады по семи 

направлениям. Для всех было обязательно 

участие в олимпиаде по математике, а затем 

мы разделились по профилям. Я участвовал в 

олимпиаде по информатике. 

Во время нашей смены также были 

проведены различные спортивные мероприятия 

– можно было ходить на стадион рядом с 

кампусом МФТИ и заниматься лёгкой, тяжёлой 

атлетикой. Также был проведён чемпионат по 

футболу, волейболу и спартакиада. В течение 

нескольких дней проводился чемпионат по 

шахматам, в котором я принял участие. 
 

Нашими преподавателеми были:  

 Рухович Ф.Д. – четырёхкратный призёр полуфинала и финалист ACM ICPC, победитель 

KPI-Open 2013 и Открытого чемпионата по программированию в г.Гродно и др. 

 Христенко О.Б. – технический координатор Олимпиадных школ, ЗКШ и международных 

сборов по программированию для подготовки к ACM ICPC; член жюри Московского 

четвертьфинала ACM ICPC; 

 Календаров А.Э. – победитель и призёр Всероссийской олимпиады школьников 2015, 

2016; серебряный медалист международной олимпиады им. Атанасова в Болгарии 2015 и 

ВКОШП 2015; 

 преподаватели кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ. 



     

На кампусе МФТИ проводятся занятия и зимней компьютерной школы, которая собирает 

сильнейших программистов. В этом году 15 участников ЗКШ завоевали золотые, серебряные и 

бронзовые медали XVIII международной олимпиады по информатике IOI 2016. 

Лично я доволен своим участием в ЛОШ. Я успешно сдал все экзамены, получил диплом II 

степени на олимпиаде по программированию. Также я получил благодарственное письмо на имя 

моего преподавателя по информатике – Драганова А.В., благодаря которому я смог достичь 

успехов в области программирования. 

Напоследок хочется сказать, что обучение в Летней Олимпиадной Школе – очень хороший 

опыт, который может помочь в достижении высоких баллов в олимпиадах разного уровня и ЕГЭ. 

Я могу более конкретно определиться с направлением своей будущей специализации, и я должен 

приложить максимум усилий, чтобы поступить в сильный ВУЗ, который я смогу успешно 

закончить и в будущем стать хорошим специалистом. 
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