
Ушел из жизни Николай Николаевич
Константинов. Математик, физик, учи-
тель, выдающийся организатор, сделав-
ший невероятно много для математическо-
го образования. Это он с соратниками
начинал в Москве матклассы и ввел систе-
му обучения по листочкам. Он придумал
многопредметный Турнир имени М.В.
Ломоносова, Международный математи-
ческий Турнир городов и его Летнюю
конференцию, Независимый московский
университет. Ездил со студентами и школь-
никами в трудовые лагеря, где работа
сочеталась с занятиями наукой. И все это
лишь часть длинного списка идей и проек-
тов Н.Н. Константинова, изменивших наш
мир. Он очень любил и ценил общение, его
интереснейшие рассказы на самые разные
темы (математика, биология, музыка,
жизнь…) собирали множество слушате-
лей. Сейчас остались книги, статьи, интер-
вью…

Николай Николаевич больше 50 лет про-
работал в школе, сам был автором ярких
задач по математике и физике. Он писал:

(02.01.1932 – 03.07.2021)

«Я не знаю большей радости, чем ясные
математические рассуждения. Они быва-
ют безумно красивыми, но только в том
случае, если в них нет ошибок. Мне жалко
людей, которые не знают этой красоты. И
я пытаюсь открыть глаза тем, кто ее не
видит, поэтому занимаюсь преподавани-
ем. В основе лежит доброта – слова из
басни Крылова: “Кто добр, тому избытки
в тягость, коль он их с ближним не делит”.
Но не все могут понять эту красоту, и тех,
кто не может, мне жалко. Хотя, конечно,
им в некоторых случаях доступна другая
красота – в музыке, в картинах и т.п. Эта
другая красота сравнима с математичес-
кой, и так же, как в математике, она
противоречит выпендрежу, оригинальни-
чанию, нарушению внутренней естествен-
ности. Всякое такое нарушение подобно
ошибке в решении задачи».

Николай Николаевич помог огромному
количеству людей найти себя. Многие еди-
номышленники и ученики Н.Н. Констан-
тинова продолжают сейчас его дела.

Светлая память!
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