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Памяти Алексея Михайловича посвящается 

День Учителя 

Так бывает... Запланируешь много, наготовишь... И 
вроде бы еще чуть-чуть, еще немного и все получится, 
все обязательно должно получиться. Но... жизнь, как 
обычно, вносит свои коррективы. Порой маленькие, 
совсем незаметные, чаще - явные, переворачивающие 
все с ног на голову. А иногда... сметающие все на сво-
ем пути, не оставляющие после себя ничего. В это не-
возможно поверить! Такого просто не может быть! 
Такого не должно было произойти! Но... это есть, это 
произошло. Так бывает...  

Этот номер газеты должен был быть посвящен Дню 
учителя. Он должен был получиться радостным и 
веселым. С кучей фотографий, где счастливые учите-
ля получают поздравления от благодарных учени-
ков. Шутки, смех, интересные истории. Этот номер 
должен был быть посвящен всем учителям лицея...  

Мы посвятили этот номер только одному Учителю. 
Он достоин этого. А фотографии... фотографии обяза-
тельно будут. На них он еще с нами. Это было совсем 
недавно... 

Светлой памяти Кузьмина Алексея Михайловича по-
свящается… 

Помним… 
 

Прощай, Учитель! Разлучили 
Нас обстоятельства-года. 
Но время то, где вместе были, 
Со мною вечно… навсегда… 
 
Ведь Память не подвластна тлену… 
Итожит время жизни срок... 
Но не кончина –  перемена… 
У каждой жизни свой звонок… 
 
Прощай, Учитель! До свидания… 
Раз жизнь дана, то будем жить… 
Твое домашнее задание  
Я постараюсь не забыть. 
  

Из стихотворения   
Александра Булынко  
«Прощай, Учитель» 

Редакция TL 
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Память 

 Вера Ивановна Демченко, 
учитель истории 
Впервые День учителя коллектив лицея № 14 встре-

чает без него – Кузьмина Алексея Михайловича, свое-
го первого и бессменного  директора… 

Маленький Алеша еще не знал, кем будет, но уже в 
детстве понял, что мир можно изучать, познавать, 
менять, но для этого нужно много знать! Сколько хо-
роших и добрых книг было перечитано в детстве! Он 
читал при удобном случае, уединившись в любом 
уголке родительской квартиры, и ему никто и ничто не 
было помехой. Он увлекался литературой, историей, 
философией, но влюбился в математику – «царицу 
всех наук».  Поэтому, окончив школу, не задумывал-
ся, где нужно учиться – конечно, на мехмате МГУ! 

Он вернулся в Тамбов, чтобы передать свою лю-
бовь к математике сотням мальчишек и девчонок, ко-
торых учил и в школе № 29, и в ТИХМе, и, наконец, в 
своем лицее – лицее №14. 

Внимание общественности было привлечено к лицею 
с первых дней его существования, и это заслуга Алек-
сея Михайловича. Он умело подбирал учительские кад-
ры, поощрял молодых педагогов, которые пришли в 
лицей. Свет в кабинете директора горел допоздна: то 
обсуждали материалы лицейских олимпиад, то готови-
ли все вместе капустник, то ученики Алексея Михайло-
вича засиживались в поиске решения неординарной 
задачи. Зайдя утром в кабинет директора, можно было 
увидеть… доску, исписанную формулами. Да, да! В 
кабинете директора находилась не привычная мебель, 
которую увидишь в кабинете первого лица, а раздвиж-
ная доска, полки с сотнями книг по математике, журнал 
«Квант» и другие научные издания. 

Наш директор вникал в суть любого вопроса, свя-
занного с образованием детей. Он еще тогда, когда 
информатику изучали больше теоретически, чем 
практически, убеждал всех, кто приезжал в лицей, – 
от руководителя области до министра образования 
или жены президента (таков был уровень встреч в 
лицее!) – в необходимости увеличения числа ком-
пьютеров в учебном заведении. «Лучшее – детям!» 
– это был не лозунг, а принцип работы. 

Школьники, педагоги вместе с Алексеем Михайлови-
чем по обмену побывали в Англии. Английские школь-
ники жили в Тамбове в семьях лицеистов и ходили на 
занятия в лицей. Вам кажется это нереальным? А в 
лицее так было: физика, химия, математика препода-
вались на английском языке. И заслуга в этом Алек-

сея Михайловича неоспорима.  
Лицей Кузьмина – это лицо города Тамбова и обла-

сти, это признают все. Поступление в самые престиж-
ные вузы страны, возможность получения образова-
ния за границей, обучение в аспирантуре и магистра-
туре – это все о них, выпускниках лицея. 

Мы, педагоги лицея, хотим, чтобы мечты Алексея 
Михайловича о получении лицеем статуса Президент-
ского сбылись. Это результат работы всего коллекти-
ва: учеников, учителей, родителей. Делаем первые 
шаги на этом пути! Впереди олимпиады, конкурсы. 
Дерзайте, ребята, мы с вами! Ведь малыми победами 
вы сумеете проложить себе дорогу в будущее. Это и 
будет нашей памятью об Алексее Михайловиче – пер-
вом директоре лицея №14. 

 
Ольга Викторовна Чумичева, 
учитель математики 
С Алексеем Михайловичем Кузьминым я познакоми-

лась в 1987 году, когда работала учителем математики в 
29 школе. В те годы это была единственная математи-
ческая школа в Тамбове, и математика там преподава-
лась очень хорошо. Алексей Михайлович работал в 
ТГТУ (тогда он назывался ТИХМом), а в 29 школе взял-
ся вести математику в 10 математическом классе и сра-
зу задал высочайший уровень преподавания, необыч-
ный даже для спец.школы. Его всегда увлекала работа с 
одаренными детьми: еще будучи студентом мехмата 
МГУ, Кузьмин работал с учениками знаменитой москов-
ской школы-интерната имени академика Колмогорова. И 
у нас в Тамбове его ученики из 29-ой сразу начали зани-
мать призовые места на олимпиадах. 

Став директором лицея №14, Алексей Михайлович 
оставался увлеченным учителем математики и лидер-
ство в олимпиадном движении не отдавал никому на 
протяжении всех последующих лет.  Он всегда и с удо-
вольствием сам готовил тексты лицейских олимпиад, 
просматривая для этого десятки книг и журналов, выби-
рая самые интересные и оригинальные задания. Наши 
лицейские призеры потом побеждали на городских и 
областных олимпиадах, и вот парадокс: его олимпиады 
были труднее и интересней городских… 

Алексей Михайлович любил своих учеников, гордил-
ся ими. Он помнил всех наших победителей и призе-
ров – и тех, кого учил сам, и тех, кто учился у других 
преподавателей. Сам серьезно трудился, и заставлял 
в полную силу работать своих учеников. Верил, что 
наши дети очень способные, умные, талантливые. 
Верил, что все мы здесь, в лицее, делаем очень важ-
ное дело. Для детей, для себя, для страны. 

Первые компьютеры лицея 

На строительстве лицея 
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Алексей Монаков, 
выпускник 11А 2007 года 

Большой радостью, каким-то удивительным празд-
ником было встретить в коридорах лицея директора.  
Он покидал свой кабинет, и всем было интересно, что 
за срочные и серьезные дела решает сейчас Алексей 
Михайлович. А он никогда не был без дела. Создав 
наш Лицей, он был чутким, заботливым его родите-
лем. Талантливый учитель, умелый руководитель, он 
все свои силы отдавал работе. 

Я был учеником третьего класса одной из школ, 
сидел в его кабинете, а  Алексей Михайлович 
изучал оценки в моем дневнике. Видимо, он 
остался доволен: с сентября я учился в лицее. С 
этого момента его участие в моей жизни нача-
лось и уже не прекращалось. 

В 2005 году он стал преподавать алгебру в нашем 
10А классе. Он не только отлично знал все тонкости 
своего предмета (что неудивительно для выпускника 
мехмата МГУ им. Ломоносова). Он умел передать 
ученику свои знания. Алексей Михайлович сочетал на 
своих занятиях изучение «программного» материала 
с обсуждением тем, не входящих в курс алгебры. На 
его уроках мы занимались и геометрическими постро-
ениями, и математическим анализом, готовились к 
поступлению и обучению в вузе. К ученикам у него 
был индивидуальный подход. Все варианты домаш-
них заданий и контрольных работ он составлял сам, 
зная слабые места каждого. Учиться у него было 
сложно, но увлекательно. 

Я часто бывал у него в кабинете. К Алексею Михай-
ловичу всегда можно было обратиться за помощью, и 
он рад был уделить время, объяснить, обсудить все, 
что могло быть для ученика неясным и сложным. Пре-
вращать сложное в очевидное – редкий талант, кото-
рым он делился с учениками. Он использовал в учеб-
ном процессе разнообразную школьную и вузовскую 
литературу; часто я уходил из его кабинета с журна-
лами «Квант», с редкими учебниками по высшей ма-
тематике для поступающих в вузы, для студентов. 

И после выпуска я часто заходил к нему в кабинет, 
он всегда был рад выслушать и поделиться опытом, 
который ученику часто бывает необходим. Он помог 
мне выбрать специальность, рассказывал об особен-
ностях проживания и обучения в чужом городе, де-
лился впечатлениями об изменениях в образовании – 
школьном и высшем, вспоминал о ведущих москов-
ских профессорах и своих преподавателях. 

Алексей Михайлович всегда отличался смелостью 
взглядов, умением отстоять свое мнение и интересы 
лицея на любом уровне. Он прививал и ученикам сво-

боду мышления и независимость от внешних раздра-
жителей, стойкость духа, способность нести ответ-
ственность за свои решения. 

Он еще много мог сделать для лицея и о многом 
рассказать ученикам. Так неестественно ощущать, 
что когда я снова зайду в лицей, там уже не ждет ме-
ня мой учитель… За многое я не успел поблагодарить 
его. Слово «лицей» для многих из нас всегда будет 
означать его имя. 

 
Бондаренко Алина, 
выпускница 11 А 2007 года 
Я ни разу не заговаривала с ним, никогда не обща-

лась лично. Но все это только делало его более и бо-
лее загадочным для моего сознания. Было что-то таин-
ственное в том, когда кто-нибудь называл его просто 
"Шеф" и показывал указательным пальцем вверх, обо-
значая таким образом директорский кабинет на по-
следнем этаже. Обычно при этом жесте многие улыба-
лись, потому что непроизвольно возникала ассоциация 
с Богом. А для нас, учеников, он и был Богом. Таин-
ственным и непостижимым. Мы уважали его, боялись, 
нас всех, как одного, охватывал трепет, когда он прохо-
дил рядом. Он был очень вежливым Богом. Всегда здо-
ровался. Иногда первым, что заставляло меня, робкую 
восьмиклассницу, заливаться краской.  

Шли годы, мы, становясь старше, увереннее, все так 
же смущались и притихали, когда он покидал свой ди-
ректорский трон, чтобы спуститься вниз по известным 
только ему делам, предстать перед нами на полмину-
точки, кивком ответив на приветствия, и скрыться за уг-
лом. Надо признать, мы втайне обожали его. Горячо пе-
ресказывали легенды о том, как он в очередной раз 
настоял на пересмотре результатов олимпиады, восста-
новив тем самым справедливость, или снова отстоял 
честь лицея. Мы гордились им! Подумать только, чело-
век, с которым я ни разу не заговаривала, так круто из-
менил мою жизнь. И ваши жизни тоже. Менять чужие 
судьбы - такое подвластно только богам.  

Он ушел. Но для меня это словно он в очередной 
раз покинул директорский кабинет по делам, кивнул 
секретарю, когда уходил, только на этот раз не спу-
стился вниз по лестнице, а поднялся вверх, со своего 
четвертого этажа прямо в небо. 

Круглая дата 

Лицею - 15 лет 
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