
Зубель  Артем 

Удостоен премии С.В. Абламейко в 2014 году, в 2015 

году (математика).  

Зубель Артём, выпускник государственного учреждения 

образования «Вороновская средняя школа», с детства 

проявлял интерес к царице наук - математике. 

- Мне кажется, что интерес к этому предмету 

передался от дедушки, опытного учителя математики. Он 

увлёк мудрой и красивой игрой в шахматы, которая помогла развить 

логическое мышление, самообладание и сосредоточенность. В расширении 

кругозора и профориентации в немалой степени поспособствовала в школьные 

годы учёба в физико-математическом классе. Желание двигаться вперёд, не 

останавливаться на достигнутом помогло достичь хороших результатов на 

районных, областных олимпиадах по предмету,- вспоминает Артём. 

  Участвовать в областных олимпиадах по математике начал с 6 класса. 

С 2012/2013 учебного года -  участник республиканской олимпиады (районный 

этап – диплом 1 степени, областной этап – Почётная грамота). 

В 2014 году за достижение высоких результатов в изучении 

математики и победу во втором этапе республиканской олимпиады по этому 

предмету удостоен премии академика С. В. Абламейко для лучших учащихся 

Вороновского района. 

В 2015 году повторно награждён премией академика С.В.Абламейко за 

победу во 2-ом этапе республиканской олимпиады по математике. В этом же 

году успешно выступил в составе команды на областном и республиканском 

этапах турнира юных физиков.  

  - Мальчик всегда равняется на мужчину. Хорошим примером для 

Артёма стал папа. Именно он помог понять сыну, что только труд может 

сделать человека счастливым, приведя его душу в ясность, гармонию и 

довольство самим собой. Еще в детстве,- говорит мама Ирина Генриховна,- 

Артём гордился папой за то, что дом, в котором живёт семья, построен 

умелыми и трудолюбивыми руками отца. Я же убеждала сына в том, что 

математика - это интересно, это наука, которая учит не только думать, но и 

жить,- добавляет она. 

      Артём активно участвовал в общественной жизни школы и класса. 

Положительным примером в этом для него был старший брат Руслан. Не 

пренебрегал Артём и физической закалкой организма, активно занимаясь 

лёгкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

что очень пригодилось в дальнейшем.  

         Окончив школу  с золотой медалью, Артём стал студентом факультета 

компьютерных систем и сетей БГУИР. Пытливость ума, трудолюбие выделяют 

этого студента среди сверстников. Являясь студентом, Артём нашёл 

практическое применение своим знаниям: работает в частной компании, 

корректирует и сопровождает программное обеспечение. 


