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Из одарённых - в гении
Уникальный лицей из Сергиева Посада штампует победителей 

Если ваш ребёнок одарён, 
радоваться рано. Одарён-
ность эту  надо направить 
в верное русло, а значит, 
передать его в руки тем пе-
дагогам, которые смогут 
развить в нём желание отпо-
лировать свой талант, научат 
не бояться трудных задач, 
ставить перед собой высо-
кие планки и преодолевать 
их - в самой высокой точке, 
с запасом.

Но как при-
вить детям все 
эти «взрослые» 
качества? Как 
научить под-
ростка захотеть 
стать лучше? 
Ответы знает 

директор Сергиево-Посадс-
кого физико-математического 
лицея Вячеслав СУХОВ. Одна 
из лучших профильных школ 
Подмосковья вот уже 20 лет 
выдаёт на-гора бриллиантовые 
россыпи для физфака МГУ, 
МИФИ, МФТИ, МГУ леса и 
многих других вузов. Ребята 
поступают туда – естественно, 
на дневные, бюджетные места. 
Ведь многие из учеников – не 
только участники, но и призёры 
олимпиад, в том числе и между-
народных. «Вот как вы думаете, 
– спрашивает у меня Вячеслав 
Григорьевич, – если на Между-
народной олимпиаде школьников 
по математике, физике, химии и 
информатике «Туймаада-2011» 
Московская область получила 
три бронзовых медали по фи-
зике, и при этом две из них – у 
наших учеников, Ильи Склони-
на и Насти Диановой, – это о 
чём-нибудь говорит?» Конечно, 
говорит. 

Способные  
на большее
В 1990-м Вячеслав Сухов 

вместе с начальником городско-
го отдела образования Василием 
Рогожей пришли к выводу, что 
городу очень нужна школа для 
детей, способных на большее. 
Так родилась физико-матема-
тическая школа, выпускники 
которой становились студента-
ми не только самых «топовых» 

российских вузов, но и универ-
ситетов Гарварда, Принстона, 
Кёльна… Попасть в лицей не так 
просто: надо пройти конкурс-
ный отбор, - а это три-четыре 
человека на место, - показать 
себя в точных науках, причём 
показать бойцом. Для будуще-

го учёного это важно – уметь 
отстоять свою точку зрения. 
Например, на той же туймаа-
динской олимпиаде Насте Ди-
ановой пришлось отстаивать 
свою оценку через апелляцию. 
И жюри признало правоту под-
московной ученицы, вернув ей 
два балла. Бронзу Анастасии да-
ли бы и без них, но, согласитесь, 
дело шло о принципе… Кстати, 
в экспериментальном туре уче-
ники из Сергиева Посада пред-

ложили такое оригинальное 
решение, что получили за это 
специальный приз жюри.

Так как же попасть в лицей? 
Только знания, способности и 
характер. Никакие блат и спон-
сорская поддержка в качестве 
аргумента о зачислении не по-
действуют. Директор уже не раз 
объявлял: платной школа не 
будет никогда. Работает лицей 
на науку, ведь теорему Ферма 
за деньги не решишь! «Вводить 
плату за обучение в образова-
тельном учреждении, которое, 
по сути, является начальным 
этапом подготовки инженерных 
и научных кадров, – недопусти-
мо»,  – убеждён Сухов.

Технологии  
за партой
А что надо, чтобы светлые го-

ловы и детей, и педагогов рабо-
тали с лучшим КПД? Конечно, 
комфортные условия, возмож-
ности. И над всем этим дирек-
тор бьется не покладая рук, будь 
то новейшие интерактивные 
электронные доски, техничес-
кие средства проникновения в 
микромир без микроскопа или 
простой водопроводный кран. 
Знает: только хорошая среда 
располагает к тому, чтобы за-
ниматься учёбой, писать статьи, 
обрабатывать материалы. А дело 
руководителя – именно о такой 
среде позаботиться. И это ко-
лоссальный труд – и физичес-
кий, и психологический.

То, что не боги горшки обжи-
гают, Сухову известно не понас-
лышке. Он каждый год вводит 
школу во все целевые проек-
ты, областные и федеральные, 
чтобы было видно: ученики и 
учителя работают, и работают 
каждый день. Директор обивает 
пороги и университетов, и влас-
тей. Предлагает, демонстрирует, 
доказывает. Здесь булгаковское 
«ничего не просите» не годит-
ся: под лежачий камень вода 
не течёт. «Когда лицеист Вадим 
Марковцев – единственный 
в России и в странах Европы! 

– получил золотую медаль на 
международной естественнона-
учной олимпиаде, я с полным 
правом написал служебную за-
писку главе района, в минис-
терство: поощрите, результат 
есть», – вспоминает директор.

Вошёл лицей в националь-
ный проект – и получил грант 
на современное оборудование, 
миллион рублей. А нужно оно 
не покрасоваться, а для дела, 
чтобы вовлечь в активную рабо-
ту как можно больше учеников 
и педагогов. Но техника – это 
ещё не всё. Поэтому директор 
всегда теребит коллег из района: 
давайте делиться, учиться друг у 
друга, давайте внедрять новые 
педагогические технологии!

Учить «на пальцах» сегодня 
нельзя, тем более детей одарён-
ных. Нужны и учебная база, и 
сопровождение, и финансы, и 
кадры, и те, кто будет обслу-
живать сложное оборудование, 
которым сегодня «напичкан» 
лицей. Здесь даже иностран-
ный учат и химические опыты 
проводят на компьютерах! «В 
МГУ мы приобрели програм-
му, моделирующую процессы, 
например, в области физики 
атома,  – делится директор. –  
Их невозможно воспроизвести 
в реальной школьной жизни, а 
вот с помощью компьютерных 

технологий – пожалуйста!»
Руководство МФТИ и Феде-

ральной заочной физико-техни-
ческой школы предложило орга-
низовать на базе лицея филиал 
заочной школы при МФТИ. 
Ведут её преподаватели и ли-
цея, и Физтеха. Зачем Сухо-
ву ещё одна «головная боль»? 
Самое главное, считает он, у 
детей появляется возможность 
дополнительно заниматься по 
методикам элитного вуза. За-
нятия идут в режиме лекций, 
консультаций, а сами задания 
ребята выполняют самостоя-
тельно. Тот, кто преуспевает по 
физике и математике в заочной 
школе, может быть досрочного 
зачислен в физматлицей. Кста-
ти, директор «заочки» – Артём 
Воронов – в прошлом и сам 
«почётный лицеист». Артём и 
Алексей Макаров – победите-
ли и призёры Международной 
физической олимпиады в ка-
надском городе Садбери.

Жадные до знаний
За новые разработки надо по-

ощрять и тех, кто учится, и тех, 
кто учит. Но если победителями 
олимпиад по математике, физи-
ке, информатике, астрономии 
и другим дисциплинам здесь 
никого не удивишь, то гранты 
педагогам – и губернаторские, 
и президентские – это и прият-
но, и так необходимо. Не удиви-
тельно, что спустя 20 лет со дня 
основания лицея в нём работает 
больше половины тех, кто на-
чинал... А главная награда – не 
надбавки учителям, а отдача, 
ученики, которые хотят решать 
сложнейшие задачи, причём та-
ким способом, до которого ещё 
никто не додумался.

В лицей изначально пос-
тупают дети с неординарным 
мышлением, жадные до знаний, 
способные спорить, подходить 
к решению задачи творчески. 
Можно сказать, что это больше 
вуз, а не школа: здесь не уроки, 
а скорее лекции, после которых  
группы отрабатывают разделы 
темы. Семинар, круглый стол, 
коллоквиум – что угодно, толь-
ко не «обычный» урок. Баналь-
но как-то говорить, что в физ-
мате в каждом видят личность 
– здешние дети личности все до 

единого, и  никакой педагоги-
ческой лупы не надо, чтобы это 
увидеть. «Что касается внедре-
ния новых технологий в обра-
зовательный процесс, то при-
оритетное направление в лицее 
– это научно-исследовательская 
и проектная деятельность уче-
ников, участие в областных и 
всероссийских конференциях и 
олимпиадах, а также методичес-
кие разработки наших учителей 
в содружестве с новым перспек-
тивным партнёром – Между-
народным Интернет Лицеем», 
– перечисляет Вячеслав Сухов. 

Каждый год ребята из Серги-
ева Посада завоёвывают до 20-
25 дипломов областных олим-
пиад, то есть каждый четвёртый 
подмосковный приз. Достанут-
ся ли награды другим ученикам 
области? А вот это зависит от 
них самих, их педагогов и, ко-
нечно, директоров.

Елена СЕМЁНОВА

Настя Дианова и Илья Склонин - бронзовые призёры Международной 
олимпиады «Туймаада-2011».                                       Фото из архива лицея.

На уроках ребята не замечают, если в класс входит - так увлечены 
процессом. А на переменках - играют в шахматы.  Фото из  архива лицея.

До 20-25 
дипломов  
в МО достаётся 
физматлицею.

М и н и с т р 
образования 
правительства 
М о с к о в с к о й 
области Лидия 
АНТОНОВА -  
об одарённых 
детях Подмос-
ковья:

- Каждый год много побе-
дителей и призёров олимпиад 
в Дмитровском, Мытищинском, 
Раменском, Наро-Фоминском, 
Пушкинском районах, Долго-
прудном, Дубне, Железнодо-
рожном, Жуковском, Коломне, 
Королёве, Подольске, Протви-
не, Троицке, Юбилейном.

Яркий пример - система ра-
боты, выстроенная в Реутове. 

Она основана на муниципальной 
программе «Одарённые дети.  
От детского сада до вуза». А в 
результате в городе сегод-
ня 10 общеобразовательных 
школ, пять обладателей пре-
мии Президента РФ, 62 стипен-
диата именной премии губер-
натора Московской области, 
367 школьников и девять учи-
телей - обладателей ежегодной 
премии главы города. 

- Московская область зани-
мает четвёртое место в России 
по объёму финансовых средств, 
целенаправленно выделяемых 
на поддержку одарённых де-
тей и талантливой молодёжи из 
регионального бюджета, - это 
143 200,746 тыс. руб.

ФАКТЫ  ОТ  МИНИСТРА


