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Заглянуть в будущее можно
большое количество призеров различных предметных олимпиад.
Когда-то певец сергиево-посадской земли Владимир Сосин составил инструкцию для абитуриентов:
"Поддавшись тщеславья искусу студентом безденежным стать, в
один из заумнейших вузов пришел
ты экзамен сдавать. Вот тащишь

Лариса ЛИХАЧЕВА, Михаил
КУЗМИНСКИЙ (фото), Сергиев
Посад, Московская область
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Дом на Александровской - свидетель реформ и новаций в образовании, хранитель традиций и мятежного духа познания. Но новейшая его история пишется с 1990 года, когда в бывшем учебном заведе-
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нии Троице-Сергиевой лавры поселился физико-математический
лицей. И вот здесь 23-й раз провожают своих воспитанников. В этом
году из них пятнадцать стобалльников, четыре золотых и два серебряных медалиста и, как обычно,
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билет, а в билете кошмарный такой
беспросвет, что был бы ты при пистолете, направил бы в грудь пистолет. Но даже в мечтах не стреляйся! Бумагой билетной шурша, будь
мужествен и не теряйся - ведь ты
выпускник ФМШ!" Ему ли было
не знать, какие светлые умы бьются над задачами по электромагнетизму, оптике и атомной физике в
физико-математической школе,
как называлось это образовательное учреждение в ту пору, когда в
нем училась его дочь, ныне канди-

дат физико-математических наук,
Юлия! "Привычно мозги напряги ты это отлично умеешь. Как ни
был коварен изгиб судьбы - разогнешь, одолеешь. Да будет отважной душа! По жизни сквозь мрак и
ненастье
шагай,
выпускник
ФМШ, дерзай и найдешь свое
счастье!"
- Сегодня у нас поистине звездный выпуск, - говорит директор
физматлицея Вячеслав Сухов. Эти 49 девушек и юношей на протяжении всех лет учебы здесь

блистали своими успехами. Две
бронзовые медали по физике на
XIX международной олимпиаде в
Якутске "Туймаада", две бронзы с
Жаутыковской олимпиады, победа
на Колмогоровских чтениях, победа в конкурсе Вернадского, победа
в международном конкурсе "Математика и проектирование", "Юниор", Черноголовка, "Старт в науку"… Может, я что-то и забыл. Но
мне очень приятна позиция человека, который рассуждает так: "Если участвовать, то побеждать!" А
такова позиция каждого моего ученика.
Доктор физматнаук Валерий Забавин в Сергиево-Посадском лицее ведет научно-исследовательскую проектную работу. Его воспитанники публикуют свои изыскания даже в ваковских изданиях. На
выпускном вечере он пожелал своим ученикам выбрать цель и достичь ее и отметил, что уже сегодня
способен предсказать будущее
этих ребят: работать они в лицее
научились, а следовательно, осилят в своей жизни все.
Хорошие слова, напутствия, сожаления о разлуке. И попытка
сказать друг другу самые главные
слова, такие как: "Между учителем и учеником возникает нечто
большее, чем "логарифмы в клетке" или "лицеист - это не тот, кто
интеграл не возьмет, а тот, кто лицеем живет". Имена тех, кто покинет школу сегодня, заносят в Книгу почета, вписывают в сферы
звезд, чествуют грамотами. Теперь
они знают: если ты выпускник
ФМШ, значит, способен на чудо!
А чудеса свершаются только тогда,
когда много и упорно работаешь,
когда умеешь думать и, что важнее
всего, когда умеешь любить. Этому их в школе научили тоже.
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