Израильтяне завоевали пять медалей
на Международной олимпиаде по физике

борная Израиля достигла Равид (12-й класс, школа «Цавпечатляющих результатов фит», Кфар-Менахем) - сере
на 50-ой Международной бряная медаль, Эран Ман (12-й
Олимпиаде по физике. Израиль
класс, школа «Цафит», Кфарские школьники завоевали пять Менахем) - серебряная ме
медалей - 2 золотых, 2 серебря даль, Йонатан Хасон (12-й класс,
ных и одну бронзовую. В общем школа «Кфар Ярок», Рамат хазачете израильская команда за Шарон) - бронзовая медаль.
няла 8 место.
Гендиректор
Минпроса,
Всего в олимпиаде приняли Шмуэль Абуав: «Цель системы
участие 360 школьников из 78 просвещения воспитать стрем
стран. Соревнования состояли ление к отличию, предпринима
из двух туров — теоретического тельству и инновациям, и наша
и экспериментального. Израиль задача - дать учащимся все не
представляли пятеро учащих обходимые инструменты для
ся, прошедших строгий отбор и того, чтобы Израиль продолжал
тренировавшихся в течение двух лидировать в области научного
лет. Олимпиада проходила в Из и новаторского мышления. Мы
раиле под эгидой Министерства поздравляем нашу сборную и
просвещения.
гордимся ее впечатляющими
После того, как все задания достижениями. Это важный шаг
были выполнены, на первом эта на пути к поставленным целям.
пе, подобранная для этой цели Поздравляю победителей с этим
группа экспертов, проверила успехом!».
работы участников и поставила
Д-р Шимшон Шошани, пред
им оценки. Затем сопровожда седатель Центра ученых будуще
ющие из разных стран получили го: «Члены израильской сборной
работы и оценки для ознаком по физике достигли впечатляю
ления. На этом этапе они могли щих результатов. Мы гордимся
опротестовать любую оценку. их талантом и отдаем им честь
На заключительном этапе, после за огромные усилия и упорство,
рассмотрения апелляций, были которые привели их к этим до
объявлены победители, полу стижениям. Мы должны продол
чившие золотые, серебряные и жать инвестировать средства в
бронзовые медали, а также от реализацию потенциала изра
личники олимпиады.
ильских учащихся».
Эли Фрид, директор Центра
Тренировки научных сбор
ных
проводятся
совместно ученых будущего: «Впечатляю
Министерством
просвещения щие достижения израильской
и Центром ученых будущего сборной по физике являются
Фонда Маймонида. Израильская результатом больших усилий и
сборная по физике прошла под настойчивости наряду с высо
готовку в Университете имени чайшим уровнем профессио
Бен-Гуриона в Негеве. Акаде нальной подготовки. Наши уча
мический директор сборной, щиеся проявляют выдающиеся
профессор Хези Ицхак. Следует способности, и мы намерены и
отметить, что Тель-Авивский впредь помогать им добиваться
университет выступил академи успеха на личном и националь
ческом спонсором мероприятия. ном уровне».
В состав сборной Израиля
вошли: Авив Тилингер (11-й
ФОТО: ЙОСИ ИФАРГАН,
класс, Демократическая школа
Якова Хазана в Кфар-Сабе) - зо
ЛААМ
лотая медаль, Эяль Волах (12-й
ПРЕСС-СЛУЖБА
класс, школа Мосинзон, Ход хаМИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
Шарон) - золотая медаль, Омри
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