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Я учусь в одной из старейших школ города. Просто удивительно, 

сколько замечательных и уникальных людей училось здесь. Это поэты, 

писатели, художники, скульпторы, ученые: математики, физики, биологи, 

историки.  В этом году мы особенно чествуем людей науки, поэтому я бы 

хотела рассказать об одном из них, а именно о Огневе Леониде Ивановиче, 

докторе физико-математических наук, лауреате Ленинской и Государственной 

премий. 

Впервые я встретилась с ним, когда он приехал на столетие нашей 

школы. Я очень надеюсь, что еще не раз мне удастся встретиться с этим 

замечательным человеком и поговорить с ним лично. Как я уже сказала 

Леонид Иванович физик-ядерщик, один из тех, кто участвовал в создании 

ядерного щита СССР. Родился он 15 февраля 1933 года в нашем небольшом 

провинциальном городе Ишиме.  В 1940 году старший брат Борис отвёл Лёню 

в школу № 1. С большой теплотой и любовью Леонид Иванович вспоминает 

сейчас своих школьных учителей: учителя начальных классов Павленко Анну 

Тихоновну, учителя математики Екатерину Андриановну Пщелко, 

преподавателя литературы и классного руководителя в 10 классе Петра 

Давыдовича Воробьева. Это так необычно, что он когда-то тоже ходил в мою 

школу, поднимался по этим же ступенькам, учился в тех же кабинетах, в 

которых учусь сейчас я. Долго думая, что же делать мне дальше, какой 

выбрать путь, ведь скоро заканчивать школу, я решила связать свою жизнь с 

физикой и быть похожей на Леонида Ивановича. 

У Огнева - одно-единственное место работы, одна запись в трудовой 

книжке - главный ядерный центр страны. Свою работу он очень любит и 

ценит. Леонид Иванович - доктор физико-математических наук, автор более 

500 научных работ, им разработан ряд принципиально новых конструкций 

оружия.  Огнев открыл новое направление всего ядерного центра. 

Деятельность Леонида Ивановича оценили по заслугам. Он награждён 

медалью «За трудовое отличие» (1960), орденом Трудового Красного Знамени 

(1967), орденом Ленина (1977). Огнев является лауреат Ленинской (1962) и 



Государственной (1987) премий, Заслуженным деятелем науки (1997), 

отмечен ведомственной наградой «Академик Курчатов» I степени от 

корпорации Росатом (2008), почетным знаком «За заслуги перед городом 

Ишимом» (2018). Леонид Иванович очень трудолюбив, он заботливый отец, 

муж и брат, обладающий высокими нравственными качествами. И ещё - он 

патриот своей Родины. Неоднократно ему поступили предложения уехать за 

границу. Но он отказывался, заявляя: «Я русский парень, российский человек, 

и Родины своей никогда и ни за что не променяю». 

Рассказывать о деятельности и жизни Огнева Леонида Ивановича можно 

много. Свое сочинение я бы хотела закончить словами «Наука - не волшебный 

рог изобилия, а лишь средство преобразования мира в руках людей.» И жизнь 

нашего земляка тому подтверждение. 

 


