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Физика+лирика=?
Когда он пришел работать в школу (а было это около 25 лет назад),
старшеклассницам больше не нужно было искать предмет для своих девичьих грёз.
Молодой, высокий, красивый, элегантный… Еще и с задумчивым загадочным взглядом. Ну
просто сошедший со страниц книг капитан Немо – именно так и окрестили его ученики
тех лет. Он физик, но больше похож на лирика. Это Сергей Петрович Коломоец.
В одежде наш учитель физики консервативен. Понятное дело –
человек-то серьезный! Предпочтение он отдает классике,
хотя нередко использует и стиль Casual. Его внешность
чем-то напоминает мне облик Галилея (тоже, кстати,
физик). Может быть, из-за задумчивого взгляда? Или изза бороды… Интересно, а может ли кто-нибудь из вас
представить Сергея Петровича без этого непременного атрибута? Я вот не
могу. Думаю, многие согласятся, что борода стала его визитной карточкой,
неотъемлемой частью образа. Чего стоит характерное только для него
почесывание бороды во время обдумывания какой-нибудь мысли! Каждый ученик хорошо
знает этот фирменный жест Сергея Петровича и старается не отвлекать учителя, чтобы идея
не улетела.
Но вот мысли, приходящие учителю в голову, материализуются в слова, и тут
начинается… Размышляет Сергей Петрович, как и положено учителю, вслух. Живое
обсуждение с самим собой какой-либо проблемы иногда доходит до спора… Опять же с
самим собой. Ученики принять участие в этом мероприятии, как правило, не в состоянии.
Вообще мимика и жесты нашего учителя по физике заслуживают особого внимания. Так
эмоционально преподавать предмет мало кому удается. Казалось бы, как можно жестами
показать процесс диффузии в чашке чая? Сергей Петрович это сумел, доказав тем самым, что
нет ничего невозможного.
Чтобы привлечь внимание разбушевавшихся на уроке учеников, Сергей Петрович
вынужден прибегать к любимому своему обращению: «Люди!». Откликаются на это слово
почему-то не все ученики... Очень интересна речь нашего физика – мудрые фразы Сергей
Петрович умело сочетает с междометиями. Могу поспорить, никто кроме него не знаком с
этой частью речи так хорошо.
Самым серьезным образом Сергей Петрович относится к контрольным работам. Он
просто заваливает учеников кучей всевозможных задач на дом из разряда тех, что могут
встретиться в контрольной. Но для того, чтобы получить за этот вид работы пятерку, нужно
решить еще и одну повышенной сложности задачу, на которую времени обычно не хватает.
Зато отважившимся на такой рискованный шаг ученикам, физик идет навстречу. Иногда он
даже подталкивает нас к верному пути решения, чтобы не отбить охоту «грызть» науку.
Думаю, многие согласятся с тем, что Сергей Петрович очень добрый. Наверное
поэтому у него нет нелюбимых учеников. Во всяком случае, мы этого не замечали. Конечно,
стремящихся к знаниям по физике он любит чуточку больше. Но ведь это так естественно.
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Любой учитель стремится привить ученикам интерес к своему предмету. Тем более если он
любит его так, как Сергей Петрович. Его познания в физике необъятны, как мне кажется. Во
всяком случае, в грамотности его как учителя усомниться сложно.
Не могу говорить за всех, но, думаю, у большинства учеников Сергей Петрович
относится к разряду любимых учителей. Я сужу по отзывам, в том числе, и написанным на
партах (этот вид высказываний у нас в школе по-прежнему популярен). Пишут всякое… Но! В
самом кабинете физики за все три года моего обучения предмету, я видела лишь одну
имеющую хоть какое-то отношение к Сергею Петровичу надпись на парте: «Я люблю
физику». Автор пожелал остаться неизвестным. Конечно, могут найтись люди, которые со
мной в чем-то не согласятся. Но одно могу сказать точно: Сергей Петрович ни на кого не
похож. И даже выпустившись из школы, мне кажется, мы будем вспоминать Сергея
Петровича одним из первых.

