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ДОРОГУ В НАУКУ — МОЛОДЫМ!

23-го августа в Доме ученых новосибирского Академгородка собрались те, кто
решил посвятить свою жизнь науке. Для многих из них наступил
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по результатам завтрашнего зачисления в ФМШ — расформированы.
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Казалось бы, многие из них приехали
в Летнюю школу еще вчера, но
стремительно пролетел уже месяц! Для
большинства
школьников
он
стал
не только важным этапом в учебном
процессе, но и определяющим звеном
будущей научной деятельности. Уже
сорок три раза закрывалась Летняя школа
при ФМШ, уже сорок три раза менялись
лица в строю ее учеников, одно остается
неизменным — немеркнущий огонь
в глазах, жажда познания, энтузиазм,
отзывающийся
в
сердцах
старшекурсников
НГУ
гордостью
за молодых преемников. Все такой же
яркий и неповторимый момент прощания
с Летней школой, о котором хочется
рассказывать каждый год, ведь всякий
новый шаг на пути в науку для каждого
неповторим. Запомнить все: и платья,
и улыбки, и лица финалистов олимпиад…
Не успеешь оглянуться, как кто-то из них
обязательно станет известным ученым
и заявит о себе уже совсем на другом
уровне. И тогда кто-нибудь спросит:
«С чего все начиналось?» А седой
профессор опять вернется в этот день…
Торжественное
заседание
открыл
Александр
НИКИТИН,
директор
физматшколы, член-корреспондент РАО, предоставивший слово директору Летней
школы профессору Валерию КОПЫТОВУ. В своей речи он резюмировал

достижения ЛШ, отметил рекордный в этом году ее набор — 825 человек! При этих
словах многие из присутствующих одобрительно начали аплодировать:
удивительная школа задействовала все ресурсы СУНЦ для того, чтобы принять
талантливых ребят. И это при том, что возможности Летней школы были
рассчитаны только на 600! Однако организаторы с честью вышли из создавшегося
положения: 50 резервных мест было уже оборудовано и еще 100 с лишним
пришлось в спешном порядке создавать при помощи новосибирского университета.
С другой стороны, это ведь очень хорошо, что у нас есть столько ребят, которые
стремятся в науку, из которых можно отобрать самых лучших для последующего
обучения в физматшколе.
Речь продолжил академик Николай ДОБРЕЦОВ, председатель СО РАН. Он заявил
о намерении Сибирского отделения сделать новый шаг в развитии науки
и образования: «Многочисленность нынешней Летней школы не случайна —
мы находимся на рубеже. В течение трех лет необходимо сделать новый виток
развития университета и физматшколы. Уже есть такие проекты, как строительство
новых корпусов НГУ, ФМШ, строительство двух общежитий для аспирантов и
магистрантов. Это путь непростой, мы должны пройти его так, чтобы к 2008 году
эти планы осуществились. И очень важно продемонстрировать всем, какие вы у нас
замечательные, что все это делается не зря! Такие люди — творцы будущего —
у нас есть, их много и это — будущее России».
Слово передали гостю, одному из руководителей департамента образования мэрии
Новосибирска Александру ПЛОТНИКОВУ. Он поздравил ребят с первыми
серьезными успехами в жизни и заметил, что кругозор — одна из важнейших
составляющих успеха в науке, потому что большинство открытий сегодня делается
именно на стыке наук. «Ориентиры перед вами есть: есть на кого молиться и куда
стремиться! Желаю вам успехов, трудоспособности и уважения к НГУ,
Академгородку, Новосибирску».
Ректор НГУ член-корреспондент РАН Николай ДИКАНСКИЙ говорил как всегда
спокойно, терпеливо подбирая максимально точные слова. В своей речи
он обратился к тем, кто не поступит в этот раз в ФМШ. Он хотел бы подбодрить их,
сказав, что не следует все же терять связь с нашей заочной школой и в следующий
раз должно обязательно повезти. Ну а тех, кто поступит, Николай Сергеевич
просил бы приводить к нам и своих друзей, т.к. «мы заинтересованы в
привлечении очень хороших, сильных ребят, поскольку программы наши сложные
и это не каждому по зубам».
В завершении официальной части состоялась церемония награждения победителей
Всесибирской олимпиады. Кстати, наибольшее количество победителей дали
Новосибирск и Курган, но были среди них представители и далекого
Петропавловска-Камчатского, и даже Казахстана и Украины. Александр НИКИТИН
объявил о решении ученого совета предоставить занявшим первое, второе и третье
места право быть зачисленными в физматшколу при НГУ. Поочередно на сцену
выходили ребята, еще совсем школьники, но с гордыми лицами, чувством
заслуженной и серьезной победы. Официальная часть торжества завершилась
гимном ФМШ, прозвучавшим для тех, кто пришел на этот праздник разума и науки.
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