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Летняя школа СУНЦ НГУ: 51-й
сезон
Еще почти месяц каникул впереди, а более
шестисот учащихся 8-10-х классов из России и
Казахстана прервали честно заработанный отдых
и отправились в новосибирский Академгородок за
«счастливым билетом» в новую жизнь. 1 сентября
для многих им станет пропуск ученика СУНЦ
НГУ.
Первая летняя физико-математическая школа в Новосибирске открылась в 1962 году по
инициативе Михаила Лаврентьева. Эта идея оказалась по душе и научному сообществу, и
ребятам. Школьники, которые по результатам летних испытаний зачислялись в ФМШ НГУ,
получали возможность углубленно изучать точные науки, приобрести навыки
исследовательской работы. Эти знания и возможность приблизиться к стандартам высшего
учебного заведения помогали подготовиться к поступлению в университет.
Высокообразованные, целеустремленные выпускники физматшколы в дальнейшем часто
становились успешными людьми: среди них немало академиков, членов-корреспондентов,
докторов наук, грамотных руководителей.
Сегодня это образовательное учреждение работает в статусе специализированного учебнонаучного центра НГУ. Оно по-прежнему актуально и востребовано. Среди слушателей –
победители и участники районных, городских, областных и региональных олимпиад. Молодые
люди, которые будут двигать вперед науку, развивать экономику страны.
Неудивительно, что в день официального открытия 51-й летней школы в Большом зале Дома
ученых СО РАН поприветствовать ребят собрались высокопоставленные гости: полномочный
представитель Президента РФ Виктор Толоконский, председатель президиума Сибирского
отделения РАН академик Александр Асеев, зампредседателя президиума СО РАН, выпускник
ФМШ Михаил Эпов, ректор НГУ Михаил Федорук, представитель главного управления
образования мэрии Новосибирска Лариса Аникина, директор института педагогических
исследований одаренности детей Российской академии образования, выпускник ФМШ,
академик Александр Никитин, депутат Заксобрания НСО, профессор, завкафедрой химии СУНЦ
НГУ Светлана Барам. Замдиректора Института ядерной физики академик Геннадий Кулипанов
прочел со сцены первую в нынешнем сезоне лекцию.
Какие они, сегодняшние ученики физико-математической школы? По словам директора СУНЦ
НГУ Николая Яворского, это ребята, которые любят физику, математику, химию и биологию, а
еще они готовы учиться даже летом.
– Сюда приезжают самые настойчивые, – говорит Николай Иванович. – Заниматься физикой и
математикой, да еще в летнее время и так интенсивно, как здесь, не каждый станет – многие
предпочтут отдохнуть и развлечься. Так что наши ребята самые стойкие. Каждый год к нам
поступает много талантливых учеников, которые положительно показывают себя, обучаясь в
школе, а затем и в университете. Самое важное, что они потом становятся хорошими учеными
и гражданами. Это люди, которые создают новое производство, новые рабочие места.
Современные технологии, самый сложный бизнес – это как раз поле деятельности для наших
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ребят.
Очевидно, что не просто так едут сюда молодые люди. Каждый из них знает, чего он хочет
добиться в жизни.
Урумбасар Султан, г. Атырау, Казахстан:
– Хотел бы после физико-математической школы поступить в НГУ на экономический
факультет, а после – заняться бизнесом.
Алексей Семёнов, г. Новосибирск:
– У меня очень хорошие впечатления от физматшколы, хочу учиться здесь. Потом, вероятно,
буду поступать в СГУПС – мне интересна работа в области железнодорожных перевозок.
Сергей Шлыков, г. Бердск:
– Из предметов меня больше всего привлекает физика. В будущем хотел бы стать директором
института, где проводятся исследования в области ядерной физики. Нанимал бы специалистов
и работал на развитие науки.
Агана Юша, г. Новосибирск:
– Я еще не определилась с будущей профессией, меня интересуют две совершенно
противоположные области – математика и гуманитарные науки. Хочется углубленно изучать
математику, потому что она везде пригодится. Кроме того, в этой школе, знаю, обычно
сплоченные, дружные классы, и будет интересно учиться.
Глядя на счастливые молодые лица, понимаешь, что учеба для них – это не обуза, а интересная,
хоть и трудная работа. Дни летней школы пролетят мгновенно, расслабляться здесь не
приходится. Три недели интенсивных занятий, познавательных развлечений и… снова за
учебу. Но теперь уже в желанном статусе фымышат!
Ольга ЩЕНЯТСКАЯ
ФМШ молодость,
дружба, ...
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