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Исаак Яковлевич Танатар (19.11.1901 – 03.09.1964) с 1961 года преподавал мате-
матику во 2-ой школе, ставшей в последствие математической. Среди его учеников
первого выпуска были И.К.Бусяцкая, М.В.Дунская, а второго выпуска – З.М.Гусева,
М.П.Дорофеева, Г.Ю.Ризниченко, окончившие МГУ им. М.В.Ломоносова. Многие его
ученики и сейчас помнят его уроки, они подготовили и опубликовали учебник [1] по
своим школьным записям и используют его для обучения своих детей, внуков, учени-
ков. Исаак Яковлевич чрезвычайно тепло относился к каждому ученику, как к самому
близкому человеку, проявлял живое участие в его жизни, находил интересные темы для
общения, воспитывал своим личным примером. . . По воспоминаниям Марины Петров-
ны Дорофеевой Исаак Яковлевич проводил дополнительные занятия с особенно способ-
ными учениками не только в школьных стенах, но и у себя дома, давал домой почитать
свои личные книги, формулировал интересные задачи, предлагал направления для на-
учных исследований. Интересен подход Исаака Яковлевича к отстающим ученикам – за
каждым из них для помощи в учебе он закреплял одного из лучших. Помимо того, что
в результате этого отстающие школьники подтягивались в учебе, такая помощь неред-
ко перерастала в дружбу. Так, Марине Петровне он поручил помогать Зое Михайловне
Гусевой, которая стала ее близкой подругой на всю жизнь. Марина Петровна рассказы-
вала также, что Исаак Яковлевич поручал отличникам проверять тетради других уче-
ников, что приучало к ответственности. Для проверки тетрадей они задерживались в
школе после уроков, а после проверки все вместе шли провожать Исаака Яковлевича
на остановку такси рядом с универмагом “Москва”. По воспоминаниям И.К.Бусяцкой:
“Однажды Исаак Яковлевич попросил меня чрезвычайно подробно записать решение
одной стереометрической задачи, чтобы оно было сразу понятно даже слепому ученику.
У себя дома Исаак Яковлевич устраивал концерты, где сам играл на фисгармонии, а кто-
то из моих одноклассников – на фортепиано. Чаще всего на этих концертах исполняли
произведения И.С.Баха, иногда это были импровизации. Также дома Исаак Яковлевич
со своими учениками проводил эксперименты по расширению их уровня восприятия.
Подавал пример в изучении перспективных направлений в психологии и применении
этих новых результатов в повседневной жизни. После вступительных экзаменов и за-
числения на механико-математический факультет МГУ я вместе со своими близкими
друзьями – одноклассниками пришли к Исааку Яковлевичу в больницу, и от радости он
заплакал. Вскоре его не стало... Память о моем учителе Исааке Яковлевиче я передаю
моим ученикам”.
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