Вчера исполнилось 70 лет одному из самых известных в городе учителей
математики—Таисии Ивановне Курсиш. Таисия Ивановна с 1961 года
работает в "тридцатке"-физико-математической школе № 30
на Васильевском острове. За это время она научила математике,
по самым скромным подсчетам, более 1000 человек. Многие из них стали
математиками, физиками, программистами, химиками, биологами,
инженерами; среди ее учеников немало доцентов и профессоров,
докторов и кандидатов наук, учителей математики и физики.
Они работают в Петербурге и за границей—в США, Израиле, Европе.
Очень трудно перечислить все
достижения ее учеников, среди
них есть победители городских,
всесоюзных и всероссийских, Соросовских
и
международных
олимпиад,
двое
победителей
Международной математичской
олимпиады в Австралии. Ее ученик
В. Ильин, признанный в 1998 году
"Учителем года", также работает
в 30-й школе и сам уже имеет
среди своих выпускников десяток
кандидатов и докторов наук,
а ведь у Таисии Ивановны есть
еще ученики, ставшие учителями и
преподавателями вузов, работающие в разных странах и
имеющие своих учеников.
Мы закончили "тридцатку" в
1970 году, когда одним из немногих достойных видов деятельности представлялось занятие наукой. Мы учились у Курсиш математике, участвовали во всевозможных олимпиадах, математических и физических боях-что-то
вроде КВН по точным наукам. Математика учила нас четко и стро-

го мыслить, много работать и не
халтурить — качествам, которые
очень пригодились потом в самых
различных жизненных ситуациях.
К своим урокам Таисия Ивановна
подходила необыкновенно основательно и тщательно, каждый урок
продумывался заранее. К концу
школы даже ученик обычных способностей оказывался отлично
подготовленным и мог легко поступить в любой институт, зачастую имея возможность продемонстрировать превосходство над экзаменаторами. Наиболее выдающиеся же наряду с блестящими
знаниями получали иммунитет
против звездной болезни, которая так часто поражает выпускников элитных школ. Такие элементы "школы Курсиш", как обяэательная сотня интегралов для
каждого, знаменитые неожиданные
пятнадцатиминутные контрольные
("чистые листочки на стол!"),
многочасовые зачеты—помогали
потом, в институте и позднее, работать в полную силу.

...С выпускными классами она
ходила в походы по Кавказу. Теперь почти невозможно себе представить, как водила она через высокие категорийные перевалы группы по 20 человек. Позже участники
этих походов становились опытными альпинистами и горными
туристами, сами уже брали в свои
походы Таисию Ивановну, которая
стремилась не отстать от бывших
учеников. В 1973 году мы
встретились в альплагере "Цей".
Таисия Ивановна была с дочкой, и
их все принимали за сестер (в
альплагере в основном были
студенты 18-20 лет). Ни один
человек в альплагаре не усомнился
в этом, и было интересно
наблюдать, как молодые лю-ди
пытаются заводить знакомства с
симпатичными "сестрами", стремятся не отстать от них на восхождениях.
Знакомству с миром бардовской
песни мы также обязаны Курсиш.
Лучшие из этих песен вполне соответствовали тогдашнему нашему
мировосприятию "жить километрами,

а не квадратными метрами", "слышать
звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне". В застойные годы Таисия Ивановна вместе с другими учителями
формировала ту особую атмосферу
независимости, свободомыслия, иронического отношения к идеологическим
установкам и мероприятиям, которая
так отличала "тридцатку" тех лет.
Она не вела с нами бесед и
диспутов о политической обстановке
того времени, но своим полным отсутствием фальши, правдивостью,
порядочностью и присущим ей чувством собственного достоинства она
невольно формировала в нас неприятие косности и лицемерия, уважение к человеческой личности.
В то время самой страшной
перспективой было оказаться несоответствующим тем высоким
стандартам, которые предъявляла
Таисия Ивановна. Для таких, по
ее шутливому выражению, оставался "кулинарный техникум"—реально существовавшее заведение
недалеко от школы. Это собирательное название ассоциировалось
с теми, кто хотел, особенно не
утруждая себя, легко и безбедно
двигаться по жизни. Сейчас другие
времена, и выбор между наукой и
"Кулинарным техникумом" многим
не представляется таким бесспорным. Соблазн быстрого и
легкого заработка часто перевешивает естественную потребность
в приобретении знаний и исследовании окружающего мира. Да и
реалии сегодняшней жизни тол-

кают многих на отход от тех принципов, которым учила Курсиш. Однако
для
тех.
кто
за
материальное
благополучие
заплатил
своим
призванием,
остается перспектива, о которой
сказано у Стругацких "...с тех пор
все тянутся передо мной глухие,
кривые
окольные
тропы".
Большинство
же
выпускников
Таисии
Ивановны
старается следовать тем представлениям
и
идеалам,
которые
в
значитель-ной
степени
были
сформированы в "тридцатке".
Таисия Ивановна продолжает
работать в школе и учит теперь
поколение наших детей. Они попрежнему получают блестящие знания по математике, побеждают на
олимпиадах, затем поступают в вузы, и многие из них остаются в
науке, так как понятие "кулинарный
техникум"
по-прежнему
фигурирует при "разборе полетов". А
более молодые коллеги Курсиш
имеют возможность поучиться у нее
исключительной добросовестности,
высокой требовательности к себе,
высокопрофессиональному отношению к делу.
Ученики Таисии Ивановны горячо поздравляют ее с юбилеем,
желают ей энергии, бодрости и
еще многих блестящих выпусков!
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