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С первых же лет своего су-
ществования новая школа зая-
вила о себе как инновационное 
образовательное учреждение. 
Конечно, таких премудрых 
слов в то время никто не упо-
треблял, однако именно шко-
ла №2 стала первопроходцем 
(и не только в Октябрьском 
районе, но и во всей Москве) 
в деле внедрения передовых 
образовательных технологий. 
Например, директор школы 
Владимир Овчинников первым 
в Москве дал объявление о на-
боре учащихся по специаль-
ности «радиомонтажник». В те 
годы инженерные специаль-
ности были в особом почете, 
услышав о наборе, в школу №2 
родители стали привозить де-
тей со всей Москвы. А вскоре 
в сетке учебных занятий по-
явилась и такая уникальная по 
тем временам дисциплина, как 
программирование. Интерес к 
школе №2 вырос многократно. 
И не только среди детей и их 
родителей.

Преподавать в такой уни-
кальной школе считали за 
честь доктора наук и академи-
ки. Причем не только физики и 
математики. Долгие годы зав-
учем школы был, например, 
известный литератор, один 
из крупнейших отечественных 
специалистов по Л. Н. Толсто-
му Герман Фейн. Факультативы 
по литературе и культурологи 
вели критик и публицист В. Ка-
мянов, пушкинист В. Непом-
нящий. В школе не раз высту-
пали знаменитые поэты-ше-
стидесятники Булат Окуджава, 
Владимир Высоцкий, Наум 
Коржавин, Давид Самойлов. 
А географию преподавал… 
участник знаменитого Кенгир-
ского восстания заключенных 
ГУЛАГа в 1954 году А. Ф. Ма-
кеев. После освобождения из 
лагеря Макеева не брали на 
работу. Владимир Федорович 
Овчинников принял бывшего 
зэка на должность учителя и ни 
разу не пожалел об этом: уроки 
географии в школе №2 пользо-
вались необычайной популяр-
ностью у ребят.

Вообще, несмотря на свой 
физико-математический про-
филь, школа №2 (теперь она 
называется лицей «Вторая 
школа») никогда не замыка-
лась в рамках точных дис-
циплин. На извечный вопрос 
«физики или лирики?» в школе 
№2 давно нашли ответ: и фи-
зики, и лирики. Неудивитель-
но, что еще в далекие совет-
ские времена в школе работал 
собственный театр. Силами 
школьных артистов и режиссе-
ров было поставлено и сыгра-
но девять спектаклей. Многие 
из них стали событием в теа-
тральной жизни Москвы, о них 
говорили заядлые театралы, 
писала пресса. На премьерах 
школьного театра не гнушался 
присутствовать знаменитый 
Алексей Арбузов и другие мэ-
тры театрального мира.

Несколько лет в лицее из-
дается свой журнал «Голос». 
Ребята сами пишут статьи, 
эссе и стихи, иллюстрируют 
их, верстают журнальные но-
мера. И получается в целом 
очень даже неплохо. Даже 
удивительно, что среди буду-
щих физиков и математиков, 
людей с точным мышлением, 
так много любителей изящной 
словесности. Уровень школь-
ной прессы давно и по досто-
инству оценили профессиона-
лы самой высокой пробы. Так, 
журнал «Голос» неоднократно 
завоевывал призовые места 
на всевозможных российских 
конкурсах юных журналистов и 
школьных изданий, в том числе 
и на тех, что проводит факуль-
тет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

А вот беспристрастная ста-
тистика, которая, как известно, 
не терпит всяких лирических 
вольностей. Из года в год по-
ловина выпускников школы №2 
становятся студентами МГУ, и 
не только мехмата, физфака 
и факультета вычислительной 
математики и кибернетики, 
но и «лирических» факульте-
тов – филологического, фило-
софского, географического и 
факультета почвоведения. Не-
мало выпускников поступают 

также в Московский физико-
технический институт и в Выс-
шую школу экономики.

Среди учителей за по-
следние годы четыре педагога 
«Второй школы» стали побе-
дителями конкурса «Учитель 
года». В 2006 году лицей «Вто-
рая школа» стал победителем 
приоритетного национального 
проекта «Образование» и был 
удостоен премии президента 
России. А в 2011 году мэр Мо-
сквы Сергей Собянин вручил 
Владимиру Овчинникову сер-
тификат о награждении лицея 
грантом мэра столицы…

Что касается детей, уже 
давно стало доброй традицией 
их участие во всех мало-маль-
ски значимых международных 
и всероссийских олимпиадах. 
За последние пять лет учени-
ки лицея успешно защищали 
честь страны на международ-
ных олимпиадах по физике, 
математике, астрономии и 
географии, становились при-
зерами на всероссийских 
олимпиадах по вышеперечис-
ленным предметам, а также 
по экономике. А весной про-
шлого года «второшкольни-
ки» попробовали свои силы 
на всероссийской олимпиаде 
школьников по русскому язы-
ку, истории, химии и англий-
скому языку и практически по 
всем предметам завоевали 
призовые места!

Еще одно ноу-хау лицея – 
вечерняя многопредметная 
школа, где занимаются ребя-
та с пятого по девятый класс, 
а также кружки для младших 
школьников. Зачем это нуж-
но? Не секрет, что в престиж-
ные московские школы детей 
зачастую отводят родители. 
При этом мнение и интере-
сы самого ребенка почти не 
учитываются. В результате 
внутренняя мотивация к уче-
бе у таких детей отсутствует 
напрочь: они просто покоря-
ются родительской воле. В 
лицее «Вторая школа» счита-
ют, что это неверный подход. 
Дети, даже самые маленькие, 
должны сами выбирать, чем 
заниматься. Помочь ребятам 
сделать правильный выбор и 
призвана многопредметная 
школа. Ее двери открыты для 
всех желающих. Поучившись в 
такой школе математике, фи-
зике и информатике, ребята 
получают полное представ-
ление об этих дисциплинах и, 
если обнаружат в себе интерес 
к точным наукам, могут стать 
учениками лицея, причем со-
вершенно осознанно.

А еще в лицее «Вторая 
школа» два года назад запре-
тили компьютерные игры. Ис-
ключение только для тех игр, 
которые ребята придумывают 
сами. Хочешь играть - не беда: 
разработай игру, протести-
руй ее в школьном кабинете 
информатики и играй себе на 
здоровье. Во «Второй школе» 
вообще приветствуется лю-
бое творческое начинание. 
Неудивительно, что в такой 
атмосфере у детей пропадает 
желание часами сидеть в со-
циальных сетях и тупо ставить 
друг дружке смайлики. Гораздо 
интереснее самому придумать 
компьютерную игру, разрабо-
тать собственную программу 
– словом, решать серьезные, 
взрослые задачи, а не тратить 
время на всякую ерунду.

А вот как отзываются о сво-
ем лицее сами ученики. «Одна 
из важнейших деталей – аб-
солютная тишина на уроках, 
- говорит восьмиклассница 
Анастасия Жаркова. – Но все 
молчат не потому, что боятся 
схватить пару, а потому что на 
уроках действительно инте-
ресно. Программа построена 
так, что мозг не перегружает-
ся, все дается легко. Одно из 
главных отличий «Второй шко-
лы» - это отношение учителей 
к ученикам. Все приветливы, 
тебе все время улыбаются, 
здороваются, как будто жи-
вешь в одной большой друж-
ной семье. Заходя в школу, 
я становлюсь счастливее и 
радостнее. А ведь это самое 
главное – чтобы хотелось идти 
в школу, как на праздник!».

Лучшей оценки труду педа-
гога, пожалуй, не придумать…

«Вторая школа» 
первая во всем

Шестьдесят лет назад на этом месте были пустыри 
и огороды. В середине 1950-х годов громадный 
район между Калужской заставой и Ломоносовским 
проспектом только начинал застраиваться жилыми 
домами. Для москвичей, которым предстояло 
жить в новом Октябрьском районе столицы, и была 
построена школа №2 с физико-математическим 
уклоном. Ее директор Владимир Федорович 
Овчинников вспоминает, как вокруг школьного здания 
кипела стройка, а первые ученики ходили в школу 
в сапогах из-за непролазной строительной грязи…

Руководитель проекта Татьяна МАНДЖИЕВА.                                                                              Материалы полосы подготовил Сергей ХОЛОДОВ.

Технопарк, а точнее Центр 
молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ) «ФабТой 
Технопарк», состоит из трех 
неразрывно связанных друг 
с другом частей: инкубатора 
идей, лаборатории и фабри-
ки. Инкубатор идей – это по-
мещение, где, собственно, и 
рождаются идеи. Здесь ребя-
та под чутким руководством 
своих наставников, многие 
из которых являются препо-
давателями столичных вузов, 
придумывают и теоретически 
обосновывают свои проекты. 
Затем в лаборатории эти идеи 
проверяются эксперимен-
тальным путем, здесь же из-
готавливаются и тестируются 
прототипы будущего продукта. 
И, наконец, на фабрике, осна-
щенной высокотехнологичным 
оборудованием, изготавлива-
ются узлы и детали товарного 
образца, а также его упаковка. 
Таким образом, в технопарке 
создана и прекрасно работает 
вся научно-производственная 
цепочка: от замысла будуще-
го продукта до его реального 
производства в виде готового 
к продаже товара.

В лицее считают, что имен-
но так и надо привлекать ребят 
к занятиям точными и есте-
ственными науками. Одно 
дело, когда ребенок просто 
заучивает всякие математиче-
ские формулы и физические 
законы, и совсем другое - когда 
он применяет теоретические 
знания в конкретном деле, а за-
тем своими глазами наблюда-
ет, как эти законы работают на 
практике. Эффект получается 
ошеломительным. Например, 
как-то раз наблюдательные 
ребята заметили, что от силы 
электрического тока зависит 
тональность звука. Это натол-
кнуло на идею создать нечто 
вроде пособия для начинаю-
щих изучать нотную грамоту. 
Каждая нота в этом «пособии» 
соответствует определенному 
цвету. Например, «до» - сине-
му, «ре» - зеленому и так далее.

Так появился уникальный 
продукт, разработанный ли-

цеистами: «музыкальная че-
репаха». На ее панцире есть 
кружочки различных цветов. 
Нажимая на кружочки при по-
мощи специальной палочки, 
можно «сыграть», словно на 
музыкальном инструменте, 
даже сложную мелодию. Вот 
так законы электрофизики 
нашли свое применение в по-
знавательной игрушке, кото-
рая, судя по проведенным мар-
кетинговым исследованиям, 
весьма востребована на рынке 
и будет пользоваться большим 
спросом у покупателей.

Кстати, о маркетинговых 
исследованиях. Это тоже часть 
образовательной политики. В 
лицее убеждены: мало просто 
хорошо знать предмет, мало 
генерировать идеи – надо на-
ходить этим идеям и создан-
ным на их основе продуктам 
конкретное применение в жиз-

ни. Поэтому над любым про-
ектом работает целая группа 
ребят, и каждый выполняет 
определенные функции. Со-
временное научно-техниче-
ское творчество – это команд-
ная деятельность. Только 
команда единомышленников-
профессионалов способна на 
прорывные проекты. Именно 
в этом и заключается особен-
ность образовательного про-
цесса в лицее №1557. Здесь 
не просто дают знания, здесь 
учат применять их на практике, 
учат мыслить масштабно, ра-
ботать в команде и добиваться 
успеха.

В апреле 2014 года в ре-
зультате реорганизации к ли-
цею №1557 присоединилось 
учреждение дополнительного 
образования - Детско-юно-
шеский центр «Орлёнок». До-
полнительному образованию 

в лицее и раньше придава-
лось серьезное значение, а с 
появлением нового структур-
ного подразделения откры-
лись поистине безграничные 
горизонты.

Сегодня в лицее №1557 
можно заниматься всем, что 
только пожелают ребенок и его 
родители: от технического мо-
делирования до традиционных 
ИЗО и музыки. Причем занятия 
на уроках дополнительного об-
разования проходят так же, как 
и по основным предметам: с 
использованием современно-
го оборудования и технологий 
и обязательно в команде.

Не забывают в лицее и о 
физическом здоровье ребят. 
К услугам лицеистов - сек-
ции футбола, баскетбола, 
волейбола, аквааэробики, 
спортивных танцев, большого 
и настольного тенниса, вос-
точных единоборств. Обуче-
ние плаванию включено в об-
разовательную программу, а 
учащиеся начальных классов 
в обязательном порядке игра-
ют в шахматы. И это не про-
сто развлечение. Шахматы 
учат логическому мышлению 
и усидчивости. А эти качества 
непременно пригодятся в бу-
дущем, независимо от того, 
какую стезю в жизни выберет 
ученик.

Ну а дети постарше име-
ют возможность заниматься 
физикой, химией и биологией 
в лабораториях «Курчатовско-
го проекта». Так называется 
программа Департамента об-
разования города Москвы по 
реализации непрерывного 
конвергентного образования в 
области естественных наук. В 
рамках этой программы лицей 
получил современное обору-
дование, позволяющее прово-
дить практические лаборатор-
ные работы по физике, химии, 
биологии и географии. В этом 
учебном году в «курчатовских» 
лабораториях регулярно за-
нимались учащиеся классов 
естественно-научного и физи-
ко-математического профилей 
лицея, а также были органи-
зованы лабораторные заня-
тия для учащихся других школ 
округа.

Так на практике в лицее 
№1557 выполняется указ пре-
зидента «О мерах по реали-
зации государственной поли-
тики в области образования и 
науки», в котором, в частно-
сти, говорится о необходимо-
сти существенно расширять 
возможности дополнительно-
го образования. Например, 
численность детей, охвачен-
ных различными формами 
дополнительного обучения, 

должна составлять не менее 
70 - 75% от общего количества 
учащихся.

Позитивные изменения, 
произошедшие за последнее 
время, не замедлили отрази-
ться на качестве учебного 
процесса. Лицей №1557 во-
шел в рейтинг двухсот лучших 
школ России (топ-200), чьи 
выпускники имеют наиболь-
шие шансы поступить в веду-
щие университеты страны. По 
итогам 2013 - 2014 учебного 
года лицей занял 24-е место 
среди 400 школ Москвы, по-
казавших высокие образова-
тельные результаты. А в этом 
учебном году лицей стал ли-
дером среди школ Зелено-
градского округа Москвы по 
числу победителей и призеров 
Всероссийской и Московской 
олимпиады школьников. Из 
194 зеленоградских школьни-
ков, награжденных диплома-
ми и похвальными грамотами 
Всероссийской и Московской 
олимпиады, на долю учеников 
лицея №1557 пришлось 102 
награды! Причем лицеисты 
не только отличились в точ-
ных науках, которым в лицее 
уделяется особое внимание, 
но и показали прекрасные ре-
зультаты по биологии, химии, 
истории, литературе, обще-
ствознанию и физической 
культуре.

Таким образом, посред-
ством проектной деятельно-
сти, которая сегодня в соот-
ветствии с ФГОС стала обяза-
тельной для всех школьников, 
в лицее №1557 прекрасно ужи-
ваются и дополняют друг друга 
основные предметы и всевоз-
можные занятия в рамках до-
полнительного образования. 
А современные технологии 
делают процесс обучения еще 
более увлекательным и при-
ближенным к реальной жизни. 
И если вы хотите узнать, какой 
должна быть школа будуще-
го, загляните в зеленоград-
ский лицей №1557: там самые 
передовые образовательные 
технологии уже давно стали 
реальностью.

Технопарк для лицеистов
Лазерный гравер, 3D-принтер, термопресс, 
режущий плоттер, фрезерные станки с числовым 
программным управлением… Это не описание 
современного предприятия в Сколкове. Это 
оборудование технопарка, созданного совместными 
усилиями зеленоградского лицея №1557 и компании 
«ЭКСПО Наука Интерактив». Прямо в школьном здании 
для творческих ребят, увлеченных техникой, созданы 
все условия для воплощения в жизнь самых смелых 
идей и проектов.

Не секрет, что духовно-нравственное 
и физическое здоровье ребенка 
закладывается в раннем детстве, и роль 
школы здесь особенно велика. Следуя 
этому постулату, педагогический 
коллектив школы «Морозко» (Северо-
Западный административный округ) 
на протяжении ряда лет апробирует 
целый комплекс социокультурных 
мероприятий, которые 
в совокупности можно назвать так: 
здоровьесберегающие технологии.

Достижения школы на ниве воспитания под-
растающего поколения высоко оценены на самом 
высоком международном уровне. Так, с 2005 года 
школа «Морозко» входит в Европейскую сеть школ 
содействия здоровью и является участником про-
екта «Обучение здоровью в образовательных уч-
реждениях РФ». Проект реализуется Евросоюзом 
в сотрудничестве с Министерством образования 
и науки РФ. В сертификате, подтверждающем 
статус «Школы содействия здоровью», в частно-
сти, написано: «…Школа поддерживает Глобаль-
ную инициативу Всемирной организации здра-
воохранения по содействию здоровью в школах. 
Школа всей своей деятельностью стремится по-
мочь учащимся, их семьям, своему персоналу и 
обществу в целом в достижении физического, 
эмоционального и социального благополучия». А 
в 2011 году школа «Морозко» стала третьим учеб-
ным заведением в России, получившим между-
народную аккредитацию. Это означает, что «Мо-
розко» полностью соответствует не только оте-
чественным, но и международным стандартам 
образования.

Что же конкретно предлагает НОУ СОШ «Мо-
розко» юным гражданам Москвы, делающим пер-
вые шаги в современном социуме?

Прежде всего это атмосфера учебного за-
ведения. По словам директора школы Светланы 

Морозовой, она должна быть положительной и 
благотворно влиять на детскую психику. Именно 
поэтому в последние годы стремительно набира-
ют популярность небольшие классы, где учитель 
имеет возможность индивидуально заниматься с 
каждым учеником.

«Наш опыт показал, что при максимальном 
количестве детей в школе до 100 человек учебное 
заведение может быть в курсе проблем каждого 
ребенка, - говорит Светлана Борисовна. - И если 
сравнивать так называемые «массовые» школы 
со школами малокомплектными, это то же самое, 
если сравнивать продукцию конвейера с продук-
цией ручной работы. Даже самый хороший, опыт-
ный учитель не в состоянии осуществлять инди-
видуальный подход, работая в классах с большой 
наполняемостью».

В «Морозко» считают, что 10 - 12 человек в 
классе – это оптимальное количество учеников. 
Еще великий Ушинский говорил, что «…нельзя 
давать воспитателю учащихся больше того коли-
чества, которое он может охватить систематиче-
ским наблюдением». Неудивительно, что многие 
частные учебные заведения столицы давно при-
держиваются этого принципа. Впрочем, Светла-
на Борисовна убеждена, что и в государственных 
школах вполне реально создавать классы с не-
большим количеством учеников. Повсеместное 
внедрение такой системы, по мнению Светланы 
Морозовой, будет иметь положительный резуль-
тат и самым благоприятным образом отразится 
на качестве образования.

Еще одним важнейшим принципом, положен-
ным в основу учебно-воспитательного процесса 
в школе «Морозко», является преемственность 
в обучении дошкольников и детей младшего 
школьного возраста.

«Наше учебное заведение с 1997 года функ-
ционирует как комплекс «Детский сад - начальная 
школа», - рассказывает Светлана Борисовна. - 
Выпускники дошкольного отделения плавно пере-
ходят в начальную школу, показывая при этом бо-

лее высокие результаты и не испытывая стресса. 
И это вполне объяснимо. Ведь дети, приходящие 
в первый класс из разных детских садов или после 
домашнего воспитания, имеют разный уровень 
подготовки к школе и степень адаптации к соци-
уму. Многие просто не умеют «влиться» в детский 
коллектив и общаться со сверстниками. Пре-
имущество классов, сформированных из детей 
нашего дошкольного отделения, состоит в том, 
что в первый класс приходит уже сложившийся 
детский коллектив с положительным настроем и 
желанием учиться. Все дети практически одина-
ково готовы к школе, у них сформированы навыки 
поведения и общения, у них нет страха перед уче-
бой. Такая система, которую мы практикуем уже 
много лет, дает замечательные результаты, яв-
ляясь одной из важнейших составляющих нашей 
концепции школьного здоровьесбережения».

Давно замечено, что дети учатся с большей 
охотой, если обучение проходит в форме игры. 
В «Морозко» этот принцип положен в основу об-
разовательного процесса. Учитель делит детей 
на команды, которые соревнуются между собой в 
учебе, в поведении, внешнем виде, в трудовой де-
ятельности и т. д. Так в игровой форме дети учатся 
работать в коллективе, помогать более слабым 
товарищам, быть ответственными, аккуратны-
ми, дисциплинированными. Вообще мотивация 
– одна из серьезнейших проблем современной 
школы. Как сделать так, чтобы ребятам хотелось 
хорошо учиться и добиваться успеха, как найти 
ключик к современным детям – вот задача, кото-
рую с помощью игры успешно решают в школе 
«Морозко».

Помимо психического здоровья, крайне важ-
но и нравственное здоровье подрастающего по-
коления. В «Морозко» уделяют этому особое вни-
мание.

«Мы часто видим физически здоровых, креп-
ких молодых людей, которых нельзя назвать 
нравственно здоровыми, - продолжает Светлана 
Борисовна. - Культура поведения, здоровые при-

вычки, как известно, закладываются в детстве. 
С нашей точки зрения, школа не просто должна 
давать сумму знаний, она должна помогать детям 
приобретать правильные жизненные ориентиры, 
закладывать основы нравственного поведения».

По мнению Светланы Морозовой, школа ни в 
коем случае не должна превращаться в место, где 
оказывают образовательные услуги. Профессия 
педагога – это миссия, служение. К сожалению, 
за последние годы такое отношение к учитель-
скому труду во многом утрачено. Более того, се-
годня повсеместно слышатся призывы вообще 
отказаться от непосредственного общения детей 
с учителем. Дескать, зачем ходить в школу, ког-
да обучаться можно дистанционно. Садишься за 
компьютер и овладеваешь знаниями, общаясь 
только с техникой. Это путь к полной деграда-
ции нации. Тотальное внедрение подобного рода 
«передовых» технологий приведет к появлению 
огромного количества детей, не способных к об-
щению со сверстниками, плохо ориентирующих-
ся в реальной действительности, которых вряд ли 
можно будет назвать полноценными, здоровыми 
людьми.

По словам Светланы Морозовой, никто не от-
рицает преимуществ дистанционного обучения, 
если речь идет о достаточно взрослом, подго-
товленном контингенте обучающихся. Но никакое 
дистанционное обучение не в состоянии заме-
нить школы, заменить учителя, от личности кото-
рого, от его нравственной позиции зависит очень 
многое. А точнее – практически все…

Впрочем, учебный процесс 
в школе-интернате не сводится 
к изучению точных наук. Ребя-
та посещают лучшие театры и 
музеи столицы, совершают ав-
тобусные экскурсии по городу, 
отправляются в туристические 
походы, участвуют в спортив-
ных соревнованиях и вместе 
отмечают праздники. В школе 
работают различные студии и 
секции по интересам: моло-
дежный театр, турклуб, кино-
клуб, танцевальная студия.

Традиции обучения в шко-
ле были заложены еще полве-
ка назад великим математиком 
академиком А. Н. Колмогоро-
вым. Вкратце история школы 
такова.

В начале 1960-х годов, 
когда резко возрос интерес к 
инженерно-техническим спе-
циальностям, при четырех 
университетах СССР были от-
крыты специализированные 
школы-интернаты физико-
математического профиля, 

куда со всей страны наби-
рались ребята, проявившие 
определенные способности к 
точным наукам. Так, при лич-
ном участии академиков А. Н. 
Колмогорова и И. К. Кикоина 
2 декабря 1963 года при МГУ 
была открыта физико-мате-
матическая школа-интернат 
№18. Несмотря на занятость, 
Колмогоров лично занимался 
проблемами школы, проводя в 
ее стенах немало времени. Ан-
дрей Николаевич возглавлял 
попечительский совет школы 
и методическое объединение 
математиков, читал лекции, 
руководил работой кружков и 
даже ходил с ребятами в тури-
стические походы.

Подобно тому, как М. В. Ло-
моносов считал университет 
одним из важнейших дел сво-
ей жизни, А. Н. Колмогоров к 
числу важнейших своих дости-
жений относил создание физи-
ко-математической школы при 
МГУ, которой он отдал более 

двадцати лет жизни. Сегодня 
ФМШ №18 гордо носит имя ее 
основателя и с 1988 года назы-
вается Специализированный 
учебно-научный центр (СУНЦ) 
- факультет Московского го-
сударственного университета, 
являясь равноправным под-
разделением МГУ. Неудиви-
тельно, что 70% выпускников 
школы продолжают свое об-
разование в Московском уни-
верситете.

ФМШ была задумана пре-
жде всего как школа научного 
творчества для молодежи (ка-
кой и является сейчас), куда на 
конкурсной основе принима-
ются в основном школьники из 
Центральной России. Школа 
небольшая (около 350 учащих-
ся), в ней есть только десятые 
и одиннадцатые классы. Спе-
циализации обучения в насто-
ящее время четыре: физико-
математическая, компьютер-
но-информационная, химиче-
ская и биологическая; для тех, 
кто учится один год, - только 
физико-математическая.

Каждый ученик в «колмого-
ровской» школе индивидуален 
и нуждается в личном руко-
водстве учителя. Именно этим 
объясняется наличие на уроках 
по профилирующим дисци-
плинам двух (а иногда и трех!) 

преподавателей математики. 
Основным источником пре-
подавательских кадров был и 
остается Московский универ-
ситет, его профессора и до-
центы, аспиранты и студенты, 
многие из которых сами когда-
то окончили ФМШ.

Роль учителя в школе для 
талантливых, неординарных 
ребят особенно велика. Он 
должен научить ребят учить-
ся. А для этого сам учитель 
должен быть неординарной 
личностью, активным, не-
равнодушным, творческим и 
увлеченным человеком. Сей-
час кафедра математики шко-
лы имени А. Н. Колмогорова 
представляет собой коллек-
тив профессионалов высо-
чайшего уровня, среди кото-
рых — профессора, доценты, 
аспиранты и студенты меха-
нико-математического фа-
культета МГУ имени М. В. Ло-
моносова.

Особое место в учебном 
процессе занимают практику-
мы, охватывающие самые раз-
нообразные виды учебной и 
творческой деятельности. До-
полняет обязательные занятия 
система спецкурсов и семина-
ров, которые проводятся по-
сле основных занятий; каждый 
ученик должен выбрать спец-
курс естественно-научного со-
держания, по математике или 
информатике. Тематика спец-
курсов весьма разнообразна, 
любой ученик может найти за-
нятие по душе.

Ежегодно воспитанники 
школы участвуют в престиж-
ных научных конференциях, 
многие из которых проводят-
ся по инициативе и при непо-
средственном участии препо-
давателей СУНЦ МГУ, напри-
мер Интел-Юниор, Интел-ISEF, 
Ученые будущего, Балтийский 
научно-инженерный конкурс, 

Харитоновские чтения, Саха-
ровские чтения, Колмогоров-
ские чтения и другие.

За время существования 
школы ее закончили более 
8000 ребят. Среди выпускни-
ков - 12 академиков и членов-
корреспондентов РАН, около 
400 докторов и 2000 канди-
датов наук, а также политики, 
бизнесмены, общественные 
деятели. Преподаватели шко-
лы являются авторами школь-
ных учебников и пособий, ими 
опубликовано множество на-
учных и методических статей.

Сегодня школа входит в 
топ-200 средних учебных заве-
дений, чьи выпускники имеют 
наибольшие шансы поступить 
в ведущие вузы России. Бо-
лее того, в этом престижном 
списке СУНЦ имени А. Н. Кол-
могорова занимает вторую 
позицию, уступая лишь лицею 
№1580 МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана. В этом учебном году 
37 учащихся СУНЦ МГУ стали 
призерами Всероссийской 
олимпиады школьников по 
различным предметам, причем 
не только точным и естествен-
но-научным, но и по экологии, 
экономике и русскому языку. А 
семеро воспитанников стали 
победителями Всероссийской 
олимпиады школьников.

…В конце 1960-х в школе 
преподавал литературу из-
вестный бард Юлий Ким. Ему 
принадлежат такие строчки:

Мы живем в Филейной части

Белокаменной Москвы.

Здесь мы трудимся по части

Укрепленья головы.

Здесь при помощи разных дядей

Мы стараемся дружно, чтоб

До семи законных пядей

Довести наш бледный лоб.

Эта песня как нельзя лучше 
отражает дух знаменитого де-
тища Колмогорова и является 
гимном школы.

«Здесь мы трудимся по части 
укрепленья головы»

Школа-интернат имени А. Н. Колмогорова - 
это уникальное учебное заведение, в котором уже 
более полувека обучаются школьники старших классов, 
проявляющие интерес к предметам естественно-
научного цикла. Школа необычна во всем. Система 
обучения близка к университетской, уроки построены 
в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Здесь живут и учатся талантливые ребята из более 
чем 60 регионов России. Многие ученики становятся 
лауреатами и победителями научных конференций 
и олимпиад по математике, информатике, физике, 
астрономии, химии и биологии.

Учителя в классе не заменит никто


