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МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
19 ноября, в день рождения основателя Сибирского отделения Академии наук
М. А. Лаврентьева в Доме ученых ННЦ прошла традиционная торжественная
церемония посвящение фэмэшат.
В. Садыкова

Поздравить физматшкольников пришли председатель СО РАН академик Н. Добрецов,
первый заместитель председателя академик В. Молодин, заместитель председателя
Д. Верховод, проректор НГУ по науке д.х.н. В. Собянин, декан механикоматематического факультета НГУ чл.-корр. РАН С. Гончаров.
По традиции ученые и преподаватели НГУ делились своими воспоминаниями
о встречах с М.А. Лаврентьевым и его сподвижниками.
Директор физматшколы проф. А. Никитин
зачитал физматшкольникам поздравление
мэра Новосибирска В. Городецкого и его
пожелание «добиться успехов в науке,
которых достиг Почетный гражданин
Новосибирска академик М. А. Лаврентьев,
и приумножить славу и российской науки,
и г.Новосибирска». А. Никитин рассказал,
что когда-то Михаила Алексеевича
спросили, какое дело он считает главным
в своей жизни, и он ответил, что одно
из главных — создание физматшколы. Он гордился своим детищем и любил общаться
с физматшкольниками. Он был очень прост в общении и реагировал на каждый
вопрос и высказывание ребят.
Однажды из поездки за границу Михаил Алексеевич привез чучело маленького
крокодильчика и подарил ФМШ, сказав, что крокодилы обладают свойством
двигаться только вперед, пусть и физматшкольники тоже двигаются только вперед.
Есть много способов продвигаться вперед, в научном сообществе — это защита
диссертаций. Например, вчера один из выпускников физматшколы, который работает
в Институте математики и читает лекции в ФМШ — Андрей Васильев, защитил
докторскую диссертацию.
…А талисман-крокодильчик по-прежнему стоит в кабинете директора ФМШ,
и любой может на него посмотреть.
Председатель СО РАН академик Н. Добрецов поздравил фэмэшат с посвящением
и предложил этот праздник отныне называть Михайловым днем, поскольку в этот
день 19 ноября родились два великих ученых, два Михаила — Лаврентьев (105 лет
назад) и Ломоносов (294 года назад).
Михаил Васильевич Ломоносов — первый официально избранный русский

академик, а его слова «Могущество Российское прирастать будет Сибирью…» стали
пророческими и судьбоносными для Сибири.
Михаил Алексеевич Лаврентьев — основатель Сибирского отделения Академии наук
и новосибирского Академгородка. «Вы, став фэмэшатами, с этого дня становитесь
официально членами нашего научного сообщества и последователями
М. А. Лаврентьева. Мы все из одного гнезда…»
Профессор В. Собянин, проректор НГУ по науке, выпускник ФМШ и НГУ, пожелал
фэмэшатам счастья и удач, но посоветовал разумно сочетать учебу и отдых, обрести
гармонию, тогда все будет получаться, и следующей ступенькой будет НГУ, который
всегда рад принять фэмэшат.
Декан ММФ С. Гончаров, поздравив школьников с посвящением и Михайловым
днем, добавил, что М. А. Лаврентьев как бы реализовал идею Ломоносова. Научное
могущество России приросло Сибирским отделением АН, сыгравшим важную роль
в развитии России, ее экономики и культуры. «Первую лекцию в НГУ нам читал
М. А. Лаврентьев, и она запомнилась на всю жизнь, — сказал С. Гончаров, — это он
заразил нас своей увлеченностью, он говорил, что наука стоит перед массой
нерешенных задач, эти задачи вытекают из жизни и не нужно бояться браться
за их решение, потому что хоть и трудно их решать, но страшно интересно.
Хотелось бы всем фэмэшатам пожелать не бояться трудных задач, быть понастоящему увлеченными наукой, стремиться к познанию неизведанного
и добиваться успехов. Физматшкола — это первая ступенька, ведущая в храм науки,
вторая — университет, и он ждет вас, упорных и нетерпеливых, талантливых
и одаренных«.
Д. Верховод, зам. председателя СО РАН, выпускник НГУ поделился своими
студенческими впечатлениями от лекций другого выдающегося ученого, соратника
М. А. Лаврентьева, математика С. Л. Соболева, который сказал: «Я учился и работал,
читал лекции во многих замечательных университетах мира, и хочу сказать вам
совершенно без лукавства, что тот университет, в котором вы будете учиться,
не хуже, а даже намного лучше тех университетов, в которых я учился и преподавал».
Если вы воспользуетесь возможностями, которые дает ФМШ, и будете всегда
двигаться вперед — это приведет вас в замечательное, одно из самых лучших в мире
научных сообществ«.
«День рождения М. М. Лаврентьева для нас, фэмэшат, — не просто официальная
дата, его имя для нас — символ великого братства людей науки, всех тех, кого влечет
интерес к познанию мира, символ единения в пространстве и времени», — ответила
за всех фэмэшат ведущая праздника. Возвышенные, романтические слова: «Человеку
надо хоть когда-то, хоть на миг подняться в небеса… Мудрому не хочется покоя,
смелого романтика зовет!..» сменялись музыкой и танцами, зал взрывался
аплодисментами.
А потом началась церемония посвящения. Магистр — доктор филологических наук,
зам. директора Института филологии СО РАН Игорь Силантьев, облаченный
в мантию, с волнением произносил слова клятвы, зал повторял: «Клянусь!… Всегда
быть верным фэмэшатскому братству — клянусь! Всегда и везде помнить о чести
своей школы — клянусь!»
«Я сам был фэмэшонком и считаю, что, пожалуй, только один знак может по своей
значимости сравниться со значком фэмэшонка — знак члена Академии наук.

Стремитесь к этому», — сказал магистр.
И началось посвящение. Фэмэшата брали щепотку соли, символ тяжкого пути
познания, чистоты помыслов, касались штандарта с начертанными на нем словами:
«Светя другим, сгораю сам!», магистр взмахивал жезлом — и посвящение состоялось.
На сцену поднимался класс за классом — 10-1-й, 10-2-й… 10-7-й; 11-8-й, 11-9-й…
11-15-й — 360 юных и талантливых влились в наше научное сообщество.
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