Вспоминает Самуил Исаакович Литерат
Первый день ФМШ
С чего начинается школа? Очевидно, что нет школы без учеников и
учителей. Важным элементом школы, конечно, является помещение,
соответственно оснащённое. Правда, последнее некоторые считают
условным. Помню, например, как покойный А.А.Ляпунов говорил, что для
занятий с детьми ему нужны только дети, а заниматься можно с ними везде.
И доказывал это на деле, ведя, по примеру М.А.Лаврентьева, занятия с
учащимися Летней школы на берегу моря, где доской служил песок. Точно
так, как во времена Архимеда…
Итак, необходимыми условиями для работы школы является наличие
учащихся и учителей. К 19-му января 1963-го года в Академгородок
съехались 119 школьников – будущих учеников ФМШ. Из них были
образованы 4 класса: два 9-х и два 10-х (тогда ещё средняя школа была
десятилетней).
Был уточнён и список учителей. Это был необычный для средней
школы список. Его возглавляли члены АН СССР, доктора и кандидаты наук,
были в нём молодые сотрудники академических институтов и студенты НГУ,
и, конечно, группа школьных учителей, полных желания свои знания, силы и
сердце отдать новому, необычному педагогическому эксперименту – ФМШ.
Для занятий предоставили свои аудитории университет и школа № 130
(ныне здание 25-ой школы1). Было составлено и расписание занятий.
Для меня, назначенного с 15-го января завучем ФМШ, это было
непростое дело, ибо учебного плана для ФМШ тогда ещё не было. Он
появился несколько позднее и был столь же необычным, как и сама школа.
Школа начала своё существование 22-го января, ибо в этот день
состоялся первый урок – первая лекция в ФМШ.
Без урока – этого удивительного педагогического явления передачи
знаний, идей, человеческого опыта прошлого новому поколению – нет
школы.
В 10:00 в конференц-зале Института математики состоялось
торжественное открытие ФМШ. С краткой речью к собравшимся обратился
М.А. Лаврентьев. Он выразил уверенность, что создание ФМШ станет новым
важным этапом в развитии сотрудничества учёных и школы и поможет
готовить уже на школьной скамье научную смену страны.
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Выступления других участников торжества тоже были краткими и
полны добрых пожеланий для сидящих в зале и совсем притихших фымышат
(так стали их везде называть).
Не прошло и 30 минут, и из всего президиума собрания остался один
человек рядом с большой доской. Его знали все фымышата ещё с Летней
школы. Его лекции и беседы, увлечённость наукой, искусством, захватывали
ребят, завоёвывали их сердце и мысли.
И всем было приятно, что именно он – Алексей Андреевич Ляпунов,
стал первым учителем ФМШ – с его лекции по математическому анализу
начался первый день ФМШ. Потом этих дней было много – хороших,
интересных и разных… Но в памяти лучше всех запомнился тот – первый,
хотя прошло уже 20 лет…
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