СУНЦ НГУ выпустил рекордное количество медалистов
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20 июня в Большом зале Дома ученых СО РАН прошло торжественное вручение аттестатов выпускникам
СУНЦ НГУ. В этом году из стен физико-математической школы выходит на шестьдесят «фмшат» больше,
чем в предыдущем, забирая с собой небывалое число золотых и серебряных медалей. В следующем
году СУНЦ НГУ, или как его чаще называют ФМШ, отмечает 50-летний юбилей. За это время «детище»
Михаила Алексеевича Лаврентьева выпустило около 13 тысяч ребят. В 2011 году аттестаты школыинтерната получили примерно 260 человек, а в текущем году их число – 323.

Нынешние выпускники за год показали хорошие результаты, получив 19 дипломов на всероссийских олимпиадах
и призовые места международных интеллектуальных соревнований. Особенно успешно ученики СУНЦ
выступают на олимпиадах по химии. По словам директора СУНЦ НГУ Николая Яворского, 2012 год отличается
внушительным количеством медалей, что в этом образовательном учреждении происходит нечасто из-за
сложной программы обучения, максимально приближенной к университетской системе. Шестнадцать человек
вышли из СУНЦ с серебряными медалями, а пять девушек могут гордиться «золотом».
Не отличившийся медалью, но окончивший СУНЦ НГУ всего с четырьмя четверками, Владимир Солдатов
говорит, что, в СУНЦ НГУ тяжело «прорваться». «Я приехал из поселка Забайкальского края, мне удалось
попасть в это именитое учебное заведение. Здесь дают хорошие знания и здесь можно пройти настоящую школу
жизни. В университете, а я хочу поступать в НГУ, мне будет учиться намного легче», – считает выпускник.
Как правило, две трети выпускников новосибирской ФМШ идут в НГУ, также популярен Московский физикотехнический институт. По словам полпреда президента Виктора Толоконского, опыт ФМШ пытаются перенять в
гимназиях, школах нашего и других регионов, создавая спецклассы, а преподаватели ФМШ делятся методиками
обучения. Присутствующий на торжественной церемонии вручения аттестатов Виктор Толоконский заявил, что
«если будут хорошие идеи, хорошие проекты, то средства обязательно найдутся и государство, безусловно,
будет увеличивать поддержку СУНЦ НГУ». По мнению полпреда, это учреждение можно считать уникальным.
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