
Поздравляем лицеистов — призеров 

XXVI Международной космической олимпиады школьников! 

 

С 19 по 26 октября 2018 года в г. Королёве проходила XXVI 

Международная космическая олимпиада школьников (МКО). Главным 

организатором выступала Ракетно-космическая корпорация «Энергия». 

Олимпиада — один из ключевых профориентационных проектов 

корпорации. Программа олимпиады включает предметные олимпиады по 

физике, математике, информатике, защиту проектов по космической 

тематике, посещение РКК «Энергия», Центра управления полётами, встречи 

с ведущими специалистами и космонавтами.  

В 2018 году олимпиада была посвящена 20-летию запуска российского 

модуля «Заря» — первого модуля 

Международной космической станции и 80-

летию наукограда Королёв. В МКО 

приняли участие ребята из России и 

Белоруссии. Олимпиада состояла из 

нескольких этапов: написание олимпиад по 

трём предметам, защита творческих работ и 

командная работа над кейсами. За победу 

сразились более 100 учащихся в возрасте от 

14 до 17 лет. МБОУ лицей при ТПУ г. Томска представили учащиеся 11-го 

Аэрокосмического класса Валевич Анастасия и Розенбаум Ксения. 

«Поездка в наукоград Королёв оставила в памяти много чудесных 

впечатлений, приятных воспоминаний, подарила новых знакомых и друзей. 

Волнению не было предела, ведь каждому участнику хотелось принести 

победу именно своему городу. Томску повезло, ведь мы, лицеисты, взяли 

два призовых места, в том числе по математике и литературе. Трудовые 

будни, заполненные написанием олимпиад и защитами работ, разбавлялись 

интересными экскурсиями и даже сеансами связи с космонавтами, 

находящимися в настоящем времени на МКС, а также приятным общением с 

новыми знакомыми. Ребята из разных городов оказались интересными и 

невероятно умными, поэтому поиск тем для общения не составлял труда. 

Каждый день участника МКО был расписан по часам, был продуктивен и 

значим. В конце трудовой деятельности каждый участник получил грамоты и 

интересные книги, а победителям были подарены подарки. Я считаю, что все 

ребята, принявшие участие в Международной космической олимпиаде, 

открыли для себя что-то новое и полезное, узнали о себе и безграничности 

своих возможностей, что помогает, несомненно, двигаться вперед навстречу 

своей мечте.» - делится своими впечатлениями Розенбаум Ксения, ученица 

637 группы. 

 

 

 



 

 
Встреча с космонавтами 

 

 
Сеанс связи с космонавтами на МКС 

 

 

 

 

 

 



«Программа олимпиады была очень интересной и насыщенной. Она 

включала в себя защиту творческих работ, участие в предметных 

олимпиадах, защиту выполненных кейсов. А также посещение музеев, 

театра, научно-практической конференции. Олимпиада отличалась хорошей 

организацией, была проведена в теплой и дружественной обстановке. На 

олимпиаде я заняла 2 место по математике.» - делится своими впечатлениями 

Валевич Анастасия, ученица 637 группы. 

 

 
Мастер-класс по созданию движущихся конструкций 

 

 
Закрытие олимпиады 

 



 

 

 
Возложение цветов к памятнику С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину 

 

 

 

 
Посещение музея РКК «Энергия» 


