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ИнСТИТуТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОгО 
И ИнФОРМАЦИОннО-ЭКОнОМИЧЕСКОгО ОбРАЗОВАнИЯ (ИФМИЭО) 

шинство студентов нгпу, работал  
в лагере, где у меня появилось мно-
го хороших друзей и знакомых. уча-
ствовал в различных педагогических 
конкурсах. помню, однажды ездили 
на Международную педагогическую 
олимпиаду, где заняли третье место. 
Это было приятно. 

– Судя по всему, у вас была неве-
роятно насыщенная студенческая 
жизнь. как же на все это хватало 
времени? 

– Все свое свободное время я тратил 
на учебу и университет. была хоро-
шая стипендия, поэтому в работе не 
нуждался. К тому же, все, чем я за-
нимался во время обучения в вузе, 
я занимаюсь и сейчас: творчеством, 
музыкой, очень люблю разгадывать 
головоломки. Как и тогда, сейчас я 

достаточно часто принимаю участие 
в конкурсах разного уровня, теперь 
чаще становлюсь победителем. Конеч-
но, еще спорт: хожу в тренажерный 
зал, бегаю по утрам. 

– Почему же много лет назад ваш 
выбор пал именно на НГПУ? 

– Я с самого раннего детства мечтал 

стать учителем. А в седьмом классе 
школы я открыл для себя физику, как 
удивительную и волшебную науку. по-
этому после окончания школы вопрос 
о выборе высшего учебного заведения 
передо мной не стоял. Единственное, 
о чем пришлось задумался, это о вы-
боре между физикой и математикой. 
но остановился именно на первой, так 
как физика касается еще и изучения 
математики, а вот в случае со второй 
пришлось бы прощаться с физикой. 

– леонид, расскажите, каким бы-
ло ваше студенчество? 

– университет открылся для меня 
большой необъятной «страной», но 
старался я попробовать все. учился 
«на отлично», получил красный ди-
плом. помимо этого я пробовал себя 
в КВн, занимался олимпиадами по 

математике – и завоевывал разные 
места. благодаря олимпиадам удалось 
повидать Россию: съездить в Москву, 
Ярославль, Омск, уфу и так далее. 
появилось много друзей по интересам  
в других городах и университетах. 
Это очень здорово. Также я занимался 
творческой деятельностью, вокалом, 
участвовал в фестивале студенческой 
самодеятельности «Студенческая вес-
на». Вступил в студенческий актив 
ИФМИЭО. Конечно же, как и боль-

нгпу: 
ДОМ, ЖИЗнь, 
ДРуЗьЯ

Леонид Дедюха – лучший молодой учитель России, побе-
дитель конкурса «Педагогический дебют – 2016». Сегодня он 
работает учителем физики в Гимназии № 11 «Гармония». 
Леонид окончил институт физико-математического и ин-
формационно-экономического образования (ИФМИЭО) НГПУ, 
и, по его словам, за время обучения нашел в НГПУ все то, что 
ему необходимо в профессиональной среде. 

Леонид ДЕДЮХА

Страница Леонида в социальной сети «ВКонтакте» заполнена совместными фото  
с учениками – он любит свой предмет и свою работу, а они отвечают взаимностью
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Студенты ИФМИЭО готовы зрелищно 
продемонстрировать свои знания


