
Казак Арнольд 
Удостоен премии С.В.Абламейко в 2018 и в 
2019 году по предмету «Математика». 

    Казак Арнольд, ученик государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа”. На протяжении учёбы в 
школе Арнольд проявляет способности к 
точным наукам: математике, информатике, 
физике. 

     - Уже с первых уроков математики в 
начальной школе Арнольд проявлял большую 
активность и интерес к этому предмету, 
выполнял много дополнительных заданий, 
быстро запоминал материал и анализировал 
информацию, всегда стремился к успеху, - 
говорит Татьяна Францевна Адамчик – первая 
учительница, которая сумела поддержать 

интерес и мотивировать на дальнейшее изучение предмета. 

     - Благодаря учителям Т.Ф. Адамчик , А.Д. Данилецкой и моим родителям, 
мой любимый школьный предмет  - это математика.  Она не только 
интересна и “красива”, но ещё и полезна.  Практически в каждой профессии 
нужны математические знания. Поэтому, чтобы достичь успехов в своей 
жизни, я решил всерьёз заняться изучением этой точной науки. После 
окончания школы хочу поступить в БГУ , где изучению математики и других 
точных наук уделяется много времени,- говорит Арнольд. 

     Арнольд активно принимает участие во всех конкурсах и олимпиадах по 
предмету ”Математика” и показывает хорошие результаты. В 2016/2017 
учебном году на втором этапе республиканской олимпиады по математике 
был награжден дипломом ІІ степени,  в 2017/2018 учебном году на втором 
этапе республиканской олимпиады по математике   - дипломом І степени, в 
2018/2019 учебном году на втором этапе республиканской олимпиады по 
математике  значительная победа - диплом І степени, которую ученик сумел 
повторить и в 2019/2020 учебном году: награжден дипломом І степени за 
победу в  районном этапе республиканской  олимпиады по математике. 



     За время учебы в школе Арнольд зарекомендовал себя как 
любознательный, всесторонне развитый ученик. Всегда отличается 
оригинальностью мышления, удивляет своими идеями, широким кругозором. 
Но вместе с этим у него твердый характер, он всегда будет отстаивать свою 
точку зрения, приводя множество аргументов в защиту. 

    Принимает активное участие в жизни класса, школы, добросовестно 
выполняет общественные поручения. Берет ответственность на себя в 
различных делах класса. 


