Шлемпо Дмитрий
Удостоен премии С.В. Абламейко в 2018 году за
победу во втором этапе республиканской олимпиады
по математике.
Шлемпо Дмитрий является учеником 11 класса
государственного
учреждения
образования
«Вороновская средняя школа». И сейчас, находясь на
пороге во взрослую жизнь, он мечтает о профессии,
связанной с любимой математикой.
Интерес к точным наукам у Дмитрия проявился
достаточно рано – еще в детском саду. Не зря говорят,
что любознательность и особая увлеченность чем-то
составляет точку отсчета в развитии ребенка. Именно
воспитатель с огромным педагогическим опытом
Тамара Ивановна Позняк сумела заинтересовать
способного мальчика арифметикой. «Никогда не надо насаждать, а лишь немного
направить и помочь», – говорила она. Этой позиции всегда придерживались и родители
Дмитрия. В 10 лет отец научил сына игре в шахматы, шашки. Это, как и математика,
развивает логику мышления, тренирует мозг. Математические способности заметила и
учитель начальных классов Галина Ивановна Носович. По ее мнению, для хорошего
знания математики важны не столько прирожденные способности, сколько упорные
занятия. И к четвертому классу Дима уверено шел на первую в своей жизни олимпиаду по
предмету. Первое место в районе – гордость переполняла родителей. «Это первое
достижение, безусловно, мотивировало Диму для дальнейшего углубленного изучения
математики. Мы всегда говорили сыну, что нужно стремиться превзойти себя, а для этого
нужно усердие», – рассказывает мама школьника.
«Оказывается, математика, физика, информатика настолько применимы в
повседневной жизни и очень занимательны», – делился когда-то с друзьями своими
впечатлениями от пребывания в районном лагере «Наука» и лагере БГУ «Бригантина»
Дима. Туда направляли детей, проявивших себя в определенных предметах, для
дополнительных занятий с педагогами вузов. Систематические факультативные занятия
по математике продолжились и в старших классах уже под умелым руководством Ольги
Тадеушевны Войшнис и Ольги Генриховны Щербо. Именно благодаря требовательным
учителям, настоящим профессионалам, успех и на этом этапе не заставил себя ждать.
Победы и призовые места были не только на школьных олимпиадах, но и в районных
состязаниях. «С целеустремленным учеником работается легко и продуктивно, – отмечает
классный руководитель Ольга Тадеушевна. – По характеру Дмитрий – выдержанный,
общительный, отзывчивый и коммуникативный юноша. Искренне рада его успехам».
Выбор парня в 10 классе в пользу физико-математического профиля обучения был
не случайным. В планах – поступление в один из столичных вузов по этому профилю.
Большей уверенности в себе и своем выборе будущему выпускнику придала недавняя
встреча с Сергеем Владимировичем Абламейко. Материальное поощрение, дельные
рекомендации и просто человеческое участие в судьбе юных земляков добавляют сил,
пробуждают стремления и веру в то, что все получится.

