
Предисловие  

 В педагогической деятельности учителя математики и 
физики, безусловно, ключевое место занимает обучение решению 
задач. Положение о том, что решение задач - средство 
развития мышления учащихся, всегда являлось аксиомой и не 
требовало доказательств. Но, как правило, эта методическая 
проблема индивидуально решается каждым учителем. 
Специфической чертой деятельности учителя также является 
высокая включенность в нее личности педагога. Это значит, что 
личностные особенности учителя имеют основополагающее 
значение в формировании личности учащихся, способствуют 
профессиональному росту коллег. В этом отношении показателен 

опыт организации физико-математического образования в республике в 60-80–х годах 
прошлого века, который не теряет своей актуальности и для учителей современной 
школы. 

С одной стороны, видимым результатом работы учителя является уровень участия 
его учащихся на олимпиадах, поступление в вузы и результаты ЕГЭ.  С другой стороны, 
по истечении некоторого времени (через 10 или 20 лет) проявляется конечный результат 
работы учителя – достижения, благополучие и благодарность учеников. Таких 
выдающихся результатов в образовательной деятельности достигли Народный Учитель 
СССР М.А.Алексеев, учитель физики, и заслуженный учитель РС(Я) А.И.Семенов, 
учитель математики. Вместе с единомышленниками им удалось  создать особую 
образовательную среду - физико-математические классы, где обучение решению задач 
рассматривалась как педагогическая проблема по формированию личности учащихся.  

Возникает вопрос: насколько было оправдано открытие тогда физико-
математических классов?  Необходимы ли в нынешнее время   школы нового формата? На 
протяжении всей истории государство и общество обеспечивали себя образованными 
людьми для достижения определенных социально-экономических целей. В связи с эти 
хотелось бы процитировать слова Михаила Андреевича Алексеева, высказанные им на 
профсоюзном собрании в октябре 1961 года: «Призывы крупных ученых страны М.В. 
Келдыша, С.Л. Соболева, Г.И. Будкера, А.А. Ляпунова, И.Г. Петровского и других 
открыли нам глаза и уши. Они имеют прямое отношение к нам, к средним школам 
Якутии. Якутия имеет широкую перспективу экономического развития. Новые заводы, 
фабрики, научные институты, различные виды транспорта, сельское хозяйство и 
промышленность будут нуждаться в многочисленных инженерно-технических кадрах и 
научных работниках. И их подготовку нужно начинать сейчас, проводя для этого 
целенаправленную работу. До сих пор ни одна средняя школа Якутии не обсудила 
призывы этих ученых. Я до сих пор ждал, что движение в этом направлении начнут 
школы с богатой материальной базой и благоприятными условиями. Но все упорно 
молчат. До каких пор мы будем плыть вот так, по течению? Я лично до сих пор работал по 
внедрению политехнизации в школе, связывая это с жизнью. Но теперь очевидна 
недостаточность этого. Выяснилась необходимость глубокого изучения учащимися 
основ науки, выявление каждого одаренного ученика и индивидуальная работа с 
ним. Наша школа работает в три смены, нет кабинетов. Но зато имеются любознательные 
дети, особо одаренные по физике и математике, и учителя с хорошей подготовкой. 
Давайте не бояться трудностей.  Сами, силами родителей и учащихся, на общественных 
началах построим пристрой к мастерской и откроем там кабинеты, лаборатории и 
библиотеку. И там подготовим детей в основном к поступлению в технические вузы. 
Работу же начнем с завтрашнего дня». 

Первые зерна, брошенные М.А.Алексеевым и А.И.Семеновым, их 
единомышленниками, дали хорошие всходы. Создана научно-техническая интеллигенция, 



являющаяся экономической и политической элитой нашей республики. Задача, которую 
ставили перед собой основоположники физико-математического движения, можно 
считать выполненной. Сейчас универсальное образование как совокупность всеобщих, 
разносторонних и всеобъемлющих знаний и связанных с ними навыков и умений, 
полученных в результате систематического обучения, предполагает создание учебных 
заведений нового типа, необходимых для отбора интеллектуальной молодежи с 
повышенной мотивацией к получению образования. История физико-математического 
движения, опыт работы физико-математических классов продолжается в новых 
творческих поисках школ инновационного типа республики. 

Данное пособие посвящено обучению решению задач по физике и математике - 
проблеме актуальной всегда и для любого учителя. В первой части книги представлены 
задачи по физике, скрупулезно собранные из рабочих тетрадей разных лет Народного 
Учителя СССР М.А. Алексеева. Материалы, найденные совершенно случайно, 
представляют сейчас методическую и историческую ценность. Во второй части книги 
авторами собраны задачи учителя математики, заслуженного учителя РС(Я) 
А.И.Семенова, которые представлены в его методических разработках.  

Методическое наследие М.А. Алексеева и А.И.Семенова продолжает жить и 
развиваться в делах его учеников – известных ученых и учителей, в работах и 
педагогических исследованиях других учителей физики и математики республики. 
Надеемся, что данная книга, приоткрывающая секреты работы основоположников 
физико-математического движения, будет полезной многим педагогам, методистам, 
учителям, учащимся школ и студентам – будущим учителям.  
 
 

Юрий Иванович Семенов, 
 заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 



Основные управленческие аспекты 
 организации олимпиадного движения 

 
История олимпиадного движения в нашей республике 

ведет свое летосчисление с 1961/62 учебного года и связано с 
именем Народного учителя СССР М.А. Алексеева. Именно 
Михаил Андреевич был инициатором приобщения сельских 
школьников к участию в предметных олимпиадах, благодаря 
его авторитету и целенаправленной работе, учителя и 
учащиеся школ республики с большим подъемом готовились и 
участвовали в олимпиадах. В дальнейшем он стал основателем 
одной из лучших в республике школ, Верхневилюйской 
физико-математической, выпестовавшей плеяду известных 
ученых, высококвалифицированных специалистов народного 
хозяйства. Для республики эти годы ознаменовались 
прорывом к новому качеству образования, нацеленному на 

подготовку научно-технической интеллигенции. 
Рассматривая историю олимпиадного движения в РС(Я) в организационном аспекте, 

мы условно выделили четыре основных этапа. На I этапе (начало 60-х - до начала 80-х 
годов) под руководством Н.И. Шарина, министра просвещения, была запущена 
педагогическая система предметных олимпиад в республике. Этому способствовали 
нацеленность ведущих ученых Сибири, значительная помощь Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Большая организационно-методическая работа проделана под 
руководством П.С Скрябина, первого заместителя министра просвещения ЯАССР. Также 
несомненная роль в этом принадлежала инспекторам министерства и методистам 
института усовершенствования учителей республики И.И. Чарину, В.Н. Софронееву, 
И.М. Прохорову и др., которым удалось реализовать стратегические идеи в становлении, 
развитии олимпиадного движения и организации работы на местах по интеллектуальному 
развитию учащихся, особенно сельских школ республики. Понимая перспективы 
олимпиадного движения, эти руководители доводили значимость олимпиад до каждого 
учителя, ученика-участника и родителей. 

Большая заслуга в том, что олимпиады в республике стали не просто 
традиционными, а престижными как для учащихся, так и для учителей, принадлежит 
учителям-сподвижникам В.Н. Софронееву, B.C. Долгунову, преподавателям 
математического факультета Якутского государственного университета, Е.Т. Софронову, 
В.В. Алексееву, С.Н. Семенову и др. Особую роль сыграл к.ф.-м. н., доцент ЯГУ И.Ш. 
Алиев. Его преданность педагогической деятельности, искреннее желание дать 
образование якутским детям из сельской глубинки - одна из основ развития 
математического образования в республике, высокого уровня преподавания математики в 
Якутии. Созданная им республиканская физико-математическая школа при ЯГУ, а таких в 
Советском Союзе тогда было только шесть, была задумана им как подготовительная база 
студентов математического и физического факультетов ЯГУ. 

В начале становления олимпиадного движения заявили о себе такие учителя, как 
А.А. Маччасынов и А.И. Семенов (с. Верхневилюйск). Ведущей идеей их работы с 
учащимися была командная система подготовки, актуальная и сегодня. Один из их 
учеников И.Г. Дмитриев многие годы возглавлял республиканское жюри, был 
разработчиком, составителем уникальных олимпиадных заданий по математике, 
идеологом республиканского олимпиадного движения.  

II этап (конец 80-х - начало 90-х годов) связан с приходом к руководству в народном 
образовании руководителей нового поколения научно-педагогических работников: 
министра Е.П. Жиркова и его заместителей М.П. Федорова, А.П.Андреева. Именно в этот 
период произошло усовершенствование системы олимпиадного движения с 



максимальным привлечением научного потенциала республики и России, а в 1994 г. при 
поддержке правительства проведена первая международная олимпиада учащихся по 
математике, физике, химии, информатике.  

III этап развития олимпиадного движения в республике берет начало с середины 90-х 
годов, когда меняется социальный заказ общества, растет уровень информатизации, шире 
внедряются в практику школы новейшие образовательные технологии. Под руководством 
министра образования республики Е.И. Михайловой происходит процесс модернизации 
олимпиадного движения с максимальным привлечением научного потенциала России и 
уверенного продвижения якутских школьников на российском и международном 
уровнях. Для работы с учащимися и учителями приглашаются ведущие учителя и ученые 
России. Результатом большой совместной работы учителей, якутских и российских 
преподавателей и ученых явились показатели учащихся школ республики на олимпиадах 
различного уровня. На международной олимпиаде «Туймаада» команда Республики Саха 
(Якутия) успешно конкурирует с сильнейшими командами Китая и Румынии. Впервые за 
всю историю олимпиадного движения были показаны высокие результаты на зональных и 
всероссийских олимпиадах 

IV этап олимпиадного движения характеризуется развитием новых моделей 
образовательных систем для обучения одаренных детей в республике, укреплением 
образовательного партнерства учреждений высшего и среднего образования. В период 
работы министром образования Ф.В. Габышевой Форум «Ленский край» и олимпиада 
«Туймаада» стали основной площадкой для совместной деятельности преподавателей 
СВФУ им. М.К. Аммосова с учителями и школьниками республики, совершенствуется 
система учебно-тренировочных сборов. В образовательном пространстве республики 
появляется Жаутыковская олимпиада (Казахстан), которая дала новый импульс в 
развитии международного олимпиадного движения. Определенную роль сыгралотакже 
создание в 2006 году Сети филиалов Форума «Ленский край» на базе ведущих 
образовательных учреждений: Верхневилюйской, Таттинской, Майинской, Намской, 
Вилюйской гимназий, Нюрбинского технического лицея. На государственном уровне 
укрепилась нормативно-правовая база проведения олимпиад, что позволило талантливой 
молодежи продолжить образование в выбранной ими области.  

Какие основные управленческие аспекты организации олимпиад можно выделить, 
исходя из опыта работы?   

Во-первых, организация и проведение олимпиад осуществляется по строго 
очерченной вертикальной связи управления.   Руководитель высшего ранга, как 
представитель власти, распределитель ресурсов определяет цель предстоящей 
олимпиады, создает социально-культурные, материально-технические условия для 
внедрения идей олимпиады, следит за реализацией и корректировкой принятой 
программы. А руководители на местах обеспечивают выполнение указаний, предписаний 
вышестоящих органов.  

Во-вторых, эффективность олимпиады зависит от проведенной на месте творческой 
работы педагогических коллективов. Управленческая и организаторская функция 
руководителя школы заключается в инициировании поисковых систем в образовательном 
процессе, направленных на расширение творческого потенциала учителей, в создании 
инновационной образовательной системы в школе, в обеспечении непрерывного, 
целенаправленного процесса регулирования жизнедеятельности школы с целью ее 
развития.  

В-третьих, рациональные организационно-педагогические подходы к развитию 
олимпиадного движения реализуются, когда руководство организационной 
деятельностью в подготовке и проведении олимпиад осуществляется через принцип 
стадиальности в технологии управления, по которому управленческий цикл разбивается 
на относительно самостоятельные целевую, дескриптивную, прескриптивную, 
реализационную, ретроспективную стадии (этапы).  



В- четвертых, вся управленческая деятельность направлена на развитие личности 
школьника, его интеллектуальных, нравственных, гражданских качеств. Исходя из этого, 
необходимо добиться совпадения внешних целей, задаваемых извне, накладываемых на 
потребности и мотивы ученика, и внутренних целей, вырастающих из его потребностей и 
мотивов, что способствует более ясному осознанию и пониманию их учеником. Принятие 
цели означает, что он готов творчески, ответственно работать над собой, над своим 
развитием. 

Таким образом, сегодня олимпиадное движение является важным структурным 
элементом в системе работы с одаренными и способными детьми. Вовлечение 
школьников в данное движение явилось первым шагом в создании системы работы с 
одаренными детьми в РС(Я). В настоящее время в образовательных учреждениях 
республики внедряются различные модели педагогической деятельности, и особое 
внимание уделяется использованию новых информационных технологий. Системная 
работы заметно повлияла на результаты участия школьников Республики Саха (Якутия) 
во всероссийских олимпиадах и олимпиадах зоны Сибири и Дальнего Востока, на 
зональных и всероссийских олимпиадах. 

На данном этапе в республике функционирует определенная система работы со 
способными учащимися, представленная как государственными, так и общественными 
структурами. Особое внимание при этом уделяется выявлению и развитию одаренных и 
способных детей по математике не только посредством проведения олимпиад, но и через 
деятельность школ с углубленным и профильным обучением математики, общественных 
организаций и государственных программ. В рамках республиканской социальной 
программы "Шаг в будущее" проводятся чемпионаты по математике, ежегодные 
Лаврентьевские чтения для научной молодежи, международные олимпиады "Туймаада". 
В 1999 году организован физико- математический Форум "Ленский край", призванный 
обеспечить опережающее развитие фундаментального физического и математического 
образования в республике. Республиканская общественная организация "Дьо5ур" 
проводит большую работу по выявлению способных учащихся и их профильной 
подготовке через заочные школы, летние сборы, различные конкурсы. 

Сегодня большую помощь в развитии олимпиадного движения и работе с 
учителями республики оказывает Московский центр непрерывного математического 
образования (директор И.В.Ященко), с которым заключен долгосрочный договор о 
сотрудничестве. По приглашению института проведены интересные и очень 
востребованные семинары, курсы ведущих ученых-методистов И.В.Ященко, 
И.Р.Высоцкого, лучших учителей России – Р.Ф. Гордина, А.Д. Блинкова, А.Н. Андреевой, 
А.В. Хачатуряна, известных ученых А.В. Агаханова, А.Н. Андреевой. Уже в пятый раз в 
г.Якутске проводится Математический праздник, который стал второй площадкой в 
России. Благодаря сотрудничеству, лучшие учителя республики обучались в МЦНМО, 
МФТИ, ВШЭ, образовательном центре Сириус у известных педагогов России.Стало 
традиционным участие наших школьников во Всероссийском турнире имени М.В. 
Ломоносова. Важным событием стало проведениев республике «Дней науки Фонда 
«Династия». Вся эта огромная работа проводится по инициативе кафедры физико-
математического образования ИРОиПК (руководитель М.И.Баишева, к.п.н., член Совета 
Российской Ассоциации учителей математики).   

Успешное участие школьника на олимпиадах – итог работы учителя, показатель 
его квалификации. На олимпиадах различного уровней успешно выступали учащиеся А.Н. 
Мироновой (Таттинская гимназия, РК, ныне – начальник УО Таттинского улуса), Л.И. 
Ефремовой (Физико-технический лицей), И.Г. Кысылбаикова (РЛИ), А.Н. Павлова (РЛИ), 
С.Д. Делаховой (Намская улусная гимназия). 

Следует отметить, что ИРО и ПК ставит задачу совершенствования внеклассной, 
внеучебной работы в школе, которую необходимо начинать с младших классов. В 
процессе такой работы особенно активно формируется познавательный интерес учащихся, 



а это есть основной мотив учебной деятельности, без которого невозможно активное 
обучение. Одним из эффективных элементов повышения квалификации является 
распространение педагогического опыта учителей.  Большую помощь в проведении 
курсов, ориентированных на олимпиадную подготовку, оказывают ведущие учителя 
республики: О.Ю.Веслополова (ИТЛ №24 г.Нерюнгри), Л.И. Ефремова (ФТЛ), С.Д. 
Делахова (НУГ), И.Г. Кысылбаиков, А.Н. Павлов (РЛИ), С.Е. Малеева (ЯГЛ), В.В. 
Протодъяконова (МСШ), Д.А. Сивцева (Айыы Кыhата), С.Д. Чечебутова (ЯГЛ), Т.Д. 
Иванова (СПТЛ) и др. 

В настоящее время в институте особое внимание уделяется повышению 
квалификации молодых педагогов. Ежегодно в рамках Международного летнего 
института проводятся курсы для молодых учителей со стажем работы до 10 лет по 
программе «Современные подходы к работе с одаренными детьми в области математики в 
условиях модернизации образования». В 2012 году эти курсы были организованы в дни 
международной олимпиады «Туймаада», и молодые учителя получили возможность 
побывать на мастер-классах не только лучших учителей республики, но и руководителей 
команд олимпиады «Туймаада» - регионов РФ, Казахстана, Монголии, Румынии. Конечно 
же, такое общение дает толчок для системной, творческой работы молодого педагога.  
 Таким образом, олимпиады позволяют решать ряд задач: развивать устойчивый 
интерес к предмету; оказывать помощь учащимся в выборе профессии; привлекать 
наиболее способную молодежь в вузы; использовать преподавателей, студентов вузов и 
специалистов научно-исследовательских и проектных организаций в активной работе со 
школьниками; определять эффективность работы факультативов, кружков, секций, 
ученических научных обществ, многих форм внеклассной и внешкольной работы. Анализ 
особенностей организации и проведения олимпиад различных этапов показал, что в 
условиях массовой школы усилий лишь педагогов-энтузиастов недостаточно для 
достижения высокого уровня подготовки одаренных школьников. Совершенствование 
подготовки данного контингента учащихся должно осуществляться в рамках специальных 
программ работы с одаренными детьми, разрабатываемых и осуществляемых 
управлениями образования при районных, городских и т.д. администрациях с 
привлечением лучших научно- педагогических кадров. Особое внимание также должно 
быть уделено развитию профессионализма учителей, тех, кто взращивает новые таланты, 
элиту, способную к будущим открытиям.   
 

Галина Ивановна Алексеева, 
доктор педагогических наук, 

директор Института развития образования  
и повышения квалификации имени С.Н.Донского -II 

 
 

Михаил Андреевич Алексеев (05.05.1917-18.09.1995) 

Советский педагог, методист, народный учитель СССР, 
отличник народного образования СССР, заслуженный учитель 
РСФСР и ЯАССР. Основатель первой в Якутии школы с 
углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и 
вдохновитель физико-математического движения в республике, 
реформатор физико-математического образования, инноватор 
профильного обучения 1960-х годов1. 
 

                                                            
1https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Михаил_Андреевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


ВЕЛИКИЙ  СЫН  НАРОДА  САХА  
Учительская газета, 5 мая 2017 года 
(5 мая 2017 года - 100 лет со дня рождения педагога-новатора Михаила Алексеева) 

Михаил Андреевич Алексеев - Народный учитель СССР, кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного знамени, заслуженный учитель РСФСР и ЯАССР. В далеком 1966 
году вместе со своими единомышленниками он открыл спецкласс с углубленным 
изучением физики и математики в сельской Верхневилюйской школе. А в 1974 году 
благодаря стараниям Михаила Андреевича и поддержке первого секретаря 
Верхневилюйского райкома КПСС М.Е.Николаева, впоследствии первого Президента 
Республики Саха (Якутия), открылась первая профильная школа с углубленным изучением 
предметов физико-математического цикла. 
 

Взгляд биографа 
 Никита Архипов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой культуры 
Верхневилюйской республиканской гимназии им. М.А. Алексеева, заслуженный 
работник образования РС (Я), заслуженный деятель науки Республики Саха 
(Якутия): 
  Михаил Андреевич Алексеев родился в историческом 1917 году, во времена 
великих революционных потрясений в России. Рано стал круглым сиротой. Однако это не 
помешало ему отлично окончить учительский техникум и двадцатилетним юношей начать 
свою педагогическую деятельность в Родчевской школе Среднеколымского района. Здесь 
он проработал всего полтора года. Но за этот короткий отрезок времени под его 
руководством было достроено здание школы, налажено ее нормальное 
функционирование, открыт интернат для малообеспеченных детей Севера. Начало 
Великой Отечественной войны застал Михаила Алексеева на западных рубежах страны в 
рядах Красной Армии. Честно выполнял свой солдатский долг рядовой Михаил 
Алексеев, пока вместе с остатками своей разбитой дивизии не попал в плен. Так началось 
«хождение по мукам» - немецкий плен, камера предварительного заключения НКВД, 
Туруханский, Унженский и Енисейский лагеря... Алексеев вышел из заключения в 1951 
году морально несломленным и физически здоровым человеком. В 1955 году закончил 
физико-математическое отделение Якутского педагогического института, в 38 лет вновь 
стал учителем.  
 Село Далыр Верхневилюйского района, куда Михаил Андреевич Алексеев 
попал по распределению, представляло собой типичный якутский населенный пункт с 
отсталой социальной инфраструктурой. Здесь даже не было электричества. Жители в 
основном занимались скотоводством. Люди старшего и среднего поколения продолжали 
существовать тогда по традиционным законам уходящего якутского патриархального 
общества, неотъемлемой частью которых были уважение к старшим, взаимная выручка, 
кровно-родственная солидарность и абсолютная честность. Алексеев проработал в 
Далырской школе с 1955 по 1958 годы. Как раз в этот период здесь открылась средняя 
школа, собиравшая учащихся 8-10-х классов из соседних наслегов. Большинство из них 
были рано повзрослевшие «дети войны», проявлявшие, как правило, большое усердие в 
учебе. Такая ученическая среда вполне благоприятствовала внедрению в обучение любого 
педагогического новшества. Уже в начальный период своей деятельности Михаил 
Алексеев верно понял необходимость политехнизации средней школы. Он установил 
тесные контакты с научными учреждениями, передовыми школами Якутска, а также 
сельскохозяйственными предприятиями района. В школе возник замечательно 
оборудованный единственный в районе кабинет физики. В нем был открыт кружок 
физики, которым руководил сам Михаил Андреевич. Параллельно функционировали 
кружки мотористов, шоферов, трактористов, киномехаников, фотографов, молодых 



конструкторов и радиолюбителей. Их работой в основном руководили сами учащиеся, 
прослушавшие спецкурсы  своего любимого учителя. Рабочий день педагога обычно 
начинался в 7 часов утра в интернате, где он был на добровольных началах воспитателем. 
Здесь он установил четкий порядок. Дети в интернате впервые стали нормально питаться 
и прилично одеваться. Все свободное время, включая выходные дни, Михаил Андреевич 
работал в качестве инструктора по вождению мотоцикла, автомашины и трактора. 
Новаторские идеи М.А.Алексеева воплотились в жизнь отчасти  благодаря тому, что в 
Далырской средней школе тогда действовал педагогический коллектив с высоким 
творческим потенциалом. Костяк его составляли М.А.Алексеев, А.А.Миронов, 
Н.С.Еремисов, В.С.Ксенофонтов, В.П.Судинов, Г.А.Судинова, В.С.Иванова, 
Е.Е.Ермолина, А.Д.Прошина. Назначение в 1957 году директором Далырской школы 
талантливого К.С.Чиряева еще более оживило здешнюю творческую обстановку. Именно 
в 1955-1958 годы в Верхневилюйском районе республике, благодаря творческой 
инициативе Михаила Алексеева, было положено начало многоплановой работе по 
профессиональной ориентации учащихся. 
  В 1958 году Михаил Андреевич, уехал из Далыра и два года работал в Горном 
районе. В 1960 году он вернулся в село Верхневилюйск и начал работать в одной из 
старейших школ Якутии – Верхневилюйской средней школе имени И.Н.Барахова, 
открытой еще в 1876 году. В ней тогда трудилось около 50 учителей и обучалось около 
800 учащихся. Здесь прошел 14-летний, ничем не омраченный и наиболее счастливый 
период деятельности Михаила Алексеева. Его новаторские педагогические идеи 
поддержал директор школы, заслуженный учитель России и Якутии Д.С.Спиридонов, а 
также завуч, будущий заслуженный учитель России и Якутии, доктор педагогических 
наук В.С.Долгунова. Свой бесценный вклад внесли в благое дело учителя физики и 
математики, в будущем также ставшие заслуженными учителями республики, 
А.И.Семенов, А.А.Маччасынов, Н.Ф.Иванов, Н.П.Саввинов. Свою деятельность на новом 
месте М.А.Алексеев начал с создания специализированных кабинетов, в которых 
функционировали кружки по физике, математике, электротехнике, фотографии, мото- и 
автоделу. Михаил Андреевич руководил работой трех кружков: автомобильного, 
электротехнического и физического. В них занималось около 70 учащихся 7-10 классов. 
  В 1960 году в газете «Правда» появилась статья «Дорогу талантам» академика 
М.А.Лаврентьева, основателя сибирского отделения АН СССР с центром в 
Новосибирском Академгородке. В ней патриарх советской науки указал на 
необходимость привлечения учащихся к науке, технике и изобретению машин в 
средней школе. По его мнению, высокоодаренные дети после окончания 
десятилетки, нигде не останавливаясь, должны получать высшее образование и 
незамедлительно вливаться в ряды творцов отечественной науки и техники. Именно 
эти люди, способные высказывать новые идеи в фундаментальных областях науки, 
станут «золотым фондом». Эти призывы крепко запали в душу Михаила Андреевича, так 
как они точно совпадали с его собственными стремлениями. И он начал доказывать своим 
коллегам ограниченность одной только политехнизации в школе, необходимость 
глубокого изучения учащимися основ науки, выявления каждого одаренного ученика и 
индивидуальной работы с ним. Работая в Верхневилюйской школе, М.А.Алексеев 
терпеливо приучал детей к напряженному умственному труду. Труд юных математиков и 
физиков приобретал подлинно «каторжный» характер в дни и месяцы перед олимпиадами. 
В это время дети часто ставили доски в коридоре, в школьном дворе, в интернате, 
продолжая и там решать наиболее сложные задачи. Первого своего крупного успеха юные 
физматовцы Верхневилюйской школы добились в 1962 году на республиканской физико-
математической олимпиаде. Тогда шесть учащихся этой школы, оставив  позади себя 
участников из Якутска, Мирного и Алдана, завоевали все первые места.  
 Результатом напряженных духовных усилий М.А.Алексеева и его сподвижников 
стало открытие в 1966 году первого специализированного экспериментального физико-



математического девятого класса в Верхневилюйской школе. Эта дата считается 
началом физико-математического образования в Якутии. Такие классы тогда были 
редкостью не только в Якутии, но и в СССР. Еще не было учебных пособий для них. 
Педагогов-энтузиастов из Верхневилюйска выручили ранее установленные творческие 
связи с центральными научными учреждениями и вузами. Но вскоре стала очевидной 
недостаточность двухлетнего углубленного изучения физики и математики. Так был 
открыт восьмой физико-математический класс. Верхневилюйская средняя школа – вторая 
экспериментальная педагогическая площадка Михаила Алексеева – привлекла к себе 
внимание академической науки СССР. Он развенчал прежние представления о косности и 
инертности северного человека, о его неспособности быстро приобщаться к современному 
научно-техническому прогрессу. Также велико было значение этого начального этапа 
физико-математического образования для развития региональной педагогики. И в других 
школах Якутии начали открываться физико-математические классы. С каждым 
десятилетием становилось все более очевидной теснота и неприспособленность здания 
Верхневилюйской средней школы. Вскоре вышло постановление Совета Министров 
республики «Об открытии Верхневилюйской средней школы №2». В документе было 
отмечено, что в новой 320-местной школе, кроме обычных первых классов, будет набрано 
по два девятых и десятых класса для углубленного изучения физики и математики. Через 
несколько лет эта школа получила второй учебный корпус, двухэтажное здание 
пансионата и современный спортивный зал. Директором школы был назначен В.С. 
Долгунов,  который проработал на этой должности вплоть до 1990 года, т.е. до ее 
реорганизации в гимназию. Преподавателями физматклассов стали М.А.Алексеев, 
В.С.Долгунов, А.И.Семенов, А.А. Маччасынов, Н.Ф.Иванов и С.Н.Николаева. Затем к ним 
присоединились их ученики – бывшие физматовцы: В.Ф.Потапов, А.А.Егоров, 
Е.Н.Александров, Г.Г.Захаров, А.А.Семенов, А.А.Корякина, А.Н.Павлов, О.Е.Филиппов, 
Н.С.Дмитриев. В результате Верхневилюйская средняя школа №2 стала первой 
специализированной профильной физико-математической школой Якутии. В учебном 
процессе этого уникального тогда учебного заведения применялся дифференцированный 
подход к обучению в соответствии с возможностями учащихся. В созданной им физико-
математической школе Михаил Андреевич Алексеев проработал всего 10 лет. Его 
кипучая педагогическая деятельность была прервана в 1985 году. После этого он прожил 
еще 11 лет, пока не ушел из жизни в 1995 году. 
 Но «прометеев огонь», зажженный выдающимся педагогом, не погас в умах и 
сердцах его современников. Так, в 1990 году была открыта Верхневилюйская 
республиканская гимназия (ныне Верхневилюйский республиканский лицей-интернат), 
которой впоследствии было присвоено имя народного учителя СССР М.А.Алексеева. Она 
стала прообразом современных инновационных учебных заведений республики – 
гимназий, колледжей и лицеев. Первые физматклассы, Верхневилюйскую физико-
математическую школу №2 и Верхневилюйскую республиканскую гимназию окончили 
больше двух тысяч учащихся. Это внушительный отряд национальной интеллигенции 
Якутии. Более 100 человек защитили кандидатские и докторские диссертации. 
Физматовцы стали политиками, государственными служащими, руководителями крупных 
предприятий, экономистами, финансистами, медиками, педагогами... Многие из них 
испытали на себе влияние неповторимой и могучей личности Михаила Андреевича 
Алексеева. Много бывших физматовцев сейчас работают в разных отраслях 
промышленности. И сегодня, когда промышленности требуются квалифицированные 
специалисты, особенно наглядно видно пророчество мудрого и великого гражданина 
земли якутской, который предвидел эту потребность в далекие 50-60 годы 20 века. А 
физико-математическое образование сейчас считается одним из самых передовых 
образовательных проектов прошлого столетия. 

  



Взгляд ученика 

 Андрей Семенов, кандидат педагогических наук, учитель физики Октемского 
научно-образовательного центра Хангаласского улуса (района) Республики Саха 
(Якутия), почетный работник общего среднего образования РФ: 

  Можно выделить четыре основных элемента системы обучения физике Михаила 
Андреевича Алексеева: гуманно-личностный подход; проблемно-развивающее 
обучение; технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей; педагогика сотрудничества (коллективные способы обучения).  
 Для эффективного использования гуманно-личностного подхода Михаил 
Андреевич обладал ценным для учителя даром – он был глубоким и чутким психологом. 
Можно привести много примеров, когда он моментально понимал внутреннее состояние 
ученика, был готов помочь, поддержать в трудные моменты жизни. Когда я поступил в 8-
й класс Верхневилюйской школы, для меня стало неприятным открытием, что многие мои 
новые одноклассники знают больше и учатся лучше меня. До поступления в этот класс я 
считался одним из первых учеников школы: занимался на «отлично», был активистом. А 
здесь в конце первой четверти я очутился почти в конце воображаемого рейтинга класса. 
Тогда Михаил Андреевич посоветовал мне самостоятельно заниматься во время каникул: 
«Андрей, ведь твои одноклассники сейчас отдыхают? А ты занимайся, обязательно надо 
их догнать!». И я вставал в 7 утра, завтракал и шел в школу заниматься. В конце восьмого 
класса я догнал одноклассников, а в 9-м классе занял первое место в республиканском 
туре физической олимпиады. 
  Вторым составным элементом было проблемно-развивающее обучение: учить не 
всему, а главному, не сумме фактов, а целостному пониманию физики.  На каждом уроке 
у него ставилась проблема. Эта могла быть задача, хитрая демонстрация, качественный 
вопрос. Здесь можно выделить два основных приема: генетический метод (показательный, 
демонстрационный метод, направленный на формирование новых понятий и 
закономерностей) и метод опоры на ошибки, основанный на эвристическом и 
алгоритмическом подходах при обучении решению задач. 
  Третий элемент – технология интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей. Применение метода дидактического моделирования, способствующего 
активизации самостоятельной познавательной активности (метод целесообразных задач), 
имеет конечной целью ликвидацию пробелов, что достигается при помощи решения 
огромного числа задач. Кроме того, он часто использовал метод информационной 
накачки. 
  Четвертый необходимый элемент - педагогика сотрудничества, коллективные 
способы обучения.  Михаил Андреевич всегда относился к ученику как к равному, 
мотивировал ребят к самоорганизации, самоуправлению, которое в свою очередь привело 
к организации школьного самоуправления. 
  Благодаря деятельности Михаила Андреевича Алексеева и его единомышленников, 
Якутия ни на миг не остановилась в растерянности на историческом перепутье. Через 
полвека мы с удивлением видим актуальность основных направлений деятельности 
М.А.Алексеева для современных учителей: личностно-ориентированное и проблемное 
обучение, универсальные учебные действия и компетенции, развивающая 
образовательная среда и так далее. И снова перед всеми нами поставлена задача построить 
инновационную экономику, основанную на творческом применении полученных знаний. 
Ведущие республиканские школы вспоминают историю физико-математического 
движения, перенимают опыт работы физико-математических классов для своих 
творческих поисков.  
 Счастлив тот, кто вопреки всем невзгодам, без громких слов, честным и упорным 
трудом торил свою тропу жизни, кого с благодарностью и признанием вспоминают 



бывшие ученики, родители, коллеги... Нас всех - учителей, учеников, жителей республики 
- объединяет и ведет по жизни незримый подвиг Учителя, его пример стойкости и 
мужества, неугасающей веры в силу добра, обретение утерянных ценностей, возрождение 
народа. Его любовь к детям, удивительная доброта и тепло души, скромность и 
трудолюбие, человеческое достоинство и истинная интеллигентность были и остаются для 
всех нас высочайшим образцом. Михаил Алексеев – поистине Народный Учитель на все 
времена. 

                    

 

Александр Иванович Семенов (20.02.1932 – 11.09.2009) 

 Выдающийся педагог-новатор, заслуженный учитель 
ЯАССР, отличник просвещения РСФСР, лауреат 
Государственной премии РС(Я) по педагогике имени 
М.А.Алексеева, ведущий математик первой в Якутии школы с 
углубленным изучением основ физики и математики, 
сподвижник физико-математического движения в республике, 
методист, «Учитель учителей РС (Я)». 
 
 
 

 
Уһулуччулаах учуутал, саха саарынын,  

киһи кэрэмэһин үтүө мөссүөнэ умнуллубат 
 
Александр Иванович Семенов, Михаил Андреевич Алексеев, Афанасий Алексеевич 

Маччасынов уонна мин ХХ-с үйэ 50—60 сылларын быыһыгар Ярославскай аатынан Саха 
сиринээҕи пединститут физико-математическэй факультетыгар бииргэ үөрэммиппит. Аҕа 
дойдуну көмүскүүр 1941—1945 сс. сэрии кэнниттэн буолан, онно-манна баран үлэлээн 
эбинэр этибит. Ити сылларга доҕордоһуубут кэнники бииргэ айымньылаах, биир санаанан 
үлэлээһиммитигэр аартык аспыта. Александр Иванович оскуолаҕа үөрэниэҕиттэн 
математикаҕа уһулуччу талааннааҕа биллибитэ. Онон пединститукка үөрэнэ даҕаны 
сылдьан оскуолаҕа учууталлыыр этэ. Кини оҕону үөрэтэр-иитэр учуутал буоларга 
айылҕаттан айыллан төрөөбүт курдуга. Оҕо аймахха билиини-көрүүнү күөртүүрүнэн, 
сахалыы удьуор быһыыны-майгыны, үөрэнээччи этигэр-хааныгар, сүрэҕэр-быарыгар 
дьайар, үтүөҕэ-кэрэҕэ, үйэлээххэ көҕүлүүр истиҥ иэйиилээх үөрэтэр ньымалары 
туттарынан уһулуччулаах учуутал этэ. 



Александр Иванович пединституту бүтэриэҕиттэн Исидор Барахов аатынан Үөһээ 
Бүлүүтээҕи орто оскуолаҕа үлэлээн, ити оскуола республикаҕа албан аатырарыгар 
уһулуччу үтүөлээх-өҥөлөөх. 1956 сыллаахха үөрэҕин бүтэрээт аан дойдуга бары билинэр 
царицалара буолбут математиканы үөрэтиигэ өйүн-санаатын, күүһүн-уоҕун түммүтэ. 
Кини үөрэтэр оҕолоро 1961 сыллаахтан математика олимпиадатыгар бастаан испиттэрэ. 
Математика киһи толкуйдуур, ырыҥалаан көрөн сөбүн-сөбө суоҕун ырытан өйдүүр 
дьоҕурун сайыннарыынан тэҥнээҕэ суох. 

Математикаҕа үчүгэйдик үөрэнэр оҕо физикаҕа, химияҕа, биологияҕа уонна да атын 
предметтэргэ үөрэнэргэ ыарырҕаппат. 

ХХ үйэ ортотуттан саҕалаан биһиги дойдуга фундаментальнай билимнэргэ тирэҕирэн, 
онно олоҕуран оҥоруулаах күүстэри сайыннарыы, материальнай быйаҥы оҥорон таһаарар 
промышленность бары салааларын автоматизациялааһын, ааҕар-суоттуур электроннай 
салааны сайыннарыы, атом энергиятын туһаныы, производствоҕа оҥоһуктары бэлэмнээн 
таһаарыы бастыҥтан-бастыҥ ньымаларын баһылааһын саҕаламмыта. Үөрэхтээһин уонна 
үөрэҕи билии таһымыгар, култуураҕа, тэрээһиннээх буолууга, үлэҕэ эппиэтинэс 
үрдээбитэ. 

Москваҕа Ломоносов аатынан, Новосибирскай Академкуоратынааҕы 
университеттарга, Союзнай Республикаларга математикаҕа, физикаҕа, химияҕа 
талааннаах оҕолору сүүмэрдээн үөрэтэр оскуолалар аһыллыбыттара. Саха сиригэр алмаас, 
электроэнергия, таас чох, газ прмышленноһыгар, салгын, өрүс-муора флотугар үлэлиэх 
дьон сахалартан суоҕа. Ити салаалар бары кэлии дьонунан таҥыллан турбуттара. 1965 
сыллаахха мин бөдөҥсүйбүт Бүлүү үөрэҕин салаатын салайар эрдэхпинэ, бастаан 
Александр Иванович, Михаил Андреевич уонна мин буолан физикаҕа, математикаҕа 
дириҥэтэн үөрэтэр кылааһы арыйар туһунан, онно туох наада буоларын барытын сирийэн 
ырыппыппыт. Оскуола директора Д.С. Спиридонов сөбүлэҥин ситиһэн баран, педсовекка 
көрөн, уураах таһааран ССКП уобаластааҕы комитетын бастакы секретара Г.И. Чиряев 
уонна үөрэх миниистирэ Н.И. Шарин итинник математиканы, физиканы дириҥэтэн 
үөрэтиини тэрийэри уонна 1966—67 үөрэх дьылыгар анал кылаастары аһарга сөбүлэҥи 
ситиспиппит. Оройуоммут арахсан икки аҥыы барыытыгар Исидор Барахов аатынан 
оскуолаҕа мин иитэр үлэҕэ, Александр Иванович үөрэх чааһыгар директоры 
солбуйааччынан анаммыппыт уонна физиканы, математиканы дириҥэтэн үөрэтиини 
тэрийэргэ, үөрэтии тутулун, ис хоһоонун, ньымаларын чуолкайдааһыҥҥа анал сорудах 
бэриллибитэ. Бу кылаастарга үөрэтэр учууталларынан биһигини кытта физиканы 
үөрэтиигэ М.А. Алексеев, математиктарынан А.А. Маччасынов, Н.Ф. Иванов, химияҕа 
П.П. Одорусов, М.В. Баланова, биологияҕа Р.В. Анисимова, историяҕа И.С. Спиридонов, 
географияҕа К.И. Жиркова уо.д.а. үлэлээбиттэрэ.  

Үөрэтэр учууталлар бары үөрэнээччи интэриэһигэр, дьоҕуругар, талааныгар олоҕуран 
кинилэри кытта биирдиилээн оҕо тус уратытын сайыннарар хайысхалаан үөрэтиини 
олохтообуппут. 

Маннык ис хоһоонноох үлэни 9—11 кылаастарга дириҥэтэн үөрэтиилээх 2 №-дээх орто 
оскуолаҕа уонна 1990 сыллаахха республиканскай статустаах гимназияны аһан, онно 
билиитинэн-көрүүтүнэн, иитиллиитинэн үйэ ирдэбилигэр эппиэтиир таһымнаах 
үөрэнээччилэри бэлэмнээһиҥҥэ туруммуппут. 

Александр Иванович математиканы үөрэтиигэ сайыннарыылаах үөрэтии ньымаларын 
республикаҕа аан маҥнайгынан саҕалаабыт учууталлартан биирдэстэрэ буолар. Ити 
көстүүтүнэн буолар: билиини-көрүүнү, ону практикаҕа туттар, туһанар сатабылы ыларга 
үөрэнээччи үөрэтии-иитии процеһыгар үөрэн-көтөн сыһыаннаһыытын, билиигэ-көрүүгэ 
баҕатыйыытын, бэйэнэн саҕалаан айымньылаахтык үөрэҕи ситиһэргэ, математикаҕа 
дириҥ билиини ыларга олимпиадалары тэрийии курдук, онно оҕо ситиһиилээхтик кыттан 
бэйэтин кыаҕын билинэрин ситиһэрэ, онон салҕаан үөрэнэн саха саарына, киһи кэрэмэһэ 
буоларга угуйара. 



Кини үөрэтии-иитии процеһыгар үөрэнээччи бэйэтинэн билии таһымын 
хонтуруоллаһар, үөрэҕи, үлэни, сынньалаҥы тэрийсэр, ыытыһар гына тэрийэрэ. Итинэн 
үөрэнээччи күннээҕи үөрэҕэ, олоҕо үөрүүлээх-көтүүлээх, дууһата өрө көтөҕүллүүлээх 
буоларын ситиһэрэ, онон оҕоҕо үүнэргэ-сайдарга эрэл кыымын саҕара. 

Александр Иаанович дохсуна суох, олус үчүгэй характердааҕын мин манныктарынан 
туоһулуубун: 

1. Дьону-сэргэни кытта сыһыаннаһыыга — эйэҕэс, кэпсэтинньэҥ, элбэх саҥата суох, 
кырдьыксыт этэ. Мин кинини кытта биир нэһилиэккэ олорор, биир оскуолаҕа, 
пединститукка үөрэнэр кэммитигэр кимиэхэ эмит куруубайдаабытын билбэппин, 
көрбөтөҕүм, истибэтэҕим. 

2. Үөрэтэр-иитэр үлэҕэ хаһан даҕаны сүрэҕэлдьээбитин көрбөтөҕүм, хата олус 
эппиэтинэстээхтик өйүн-санаатын биэрэн үлэлиирэ. 

3. Бэйэтэ олус сэмэйэ, киһиргэнэр диэни билбэт этэ. Киниэхэ республика бары 
улуустарыттан учууталлар кэлэн математиканы үөрэтэр ньымаларыгар үөрэнэр этилэр. 
Оччотооҕу бириэмэҕэ чахчыта даҕаны математиканы үөрэтэр республика учууталлара 
олус убаастыыллара, аҕа баһылык быһыытынан билинэллэрэ. 

4. Бас билиигэ сыһыаныгар — ыһар-тоҕор диэни сөбүлээбэт, харыстанньаҥ этэ. 
Александр Иванович лиичинэс быһыытынан уратытын ыллахха маннык этэ: 
1. Оскуола, олохтоох нэһилиэнньэ олоҕун-дьаһаҕын тэрийиигэ актыыбынай 

сыһыаннааҕа. Үөрэтэр-иитэр үлэ ис хоһоонун, ньымаларын кэҥэтиигэ, сайыннарыыга 
олоҕурбут ирдэбил таһымыгар хаайтарбакка саҥаны, туһалааҕы, үчүгэйи, үйэлээҕи 
олохтуура. Өйүнэн-санаатынан, бэйэтин быһыытынан, майгытынан үчүгэй, туһалаах, 
кэскиллээх өттүгэр тардыһыы, хайысхаланыы үтүө холобурун көрдөрөрө. 

2. Үөрэтэр оҕолоро үчүгэй билиини, ону практикаҕа туһанар сатабылы ылан дойду 
саамай бастыҥ үөрэҕин кыһаларыгар үөрэнэргэ бэлэмнээх буолалларын ситиһэр модун 
ыра санаата өйүгэр-санаатыгар, духуобунай наадыйыы буолан бигэтик олоҕурбута. 

Физиканы, математиканы дириҥэтэн үөрэтиини барбыт оҕолор бары техническэй 
хайысхалаах үрдүк үөрэххэ киирэллэрэ уонна онно үүнэн-сайдан кэлэн төрөөбүт 
дойдуларыгар айымньылаахтык үлэлииллэр. Кинилэр ортолоругар сүүһүнэн билии 
учуонайдара, университет профессордара, республика норуотун хаһаайыстыбатын 
салайааччылара, бырабыыталыстыба эппиэттээх үлэһиттэрэ үүнэн тахсыбыттара. 

Александр Иванович төрөөбүт норуота сайдыытыгар боччумнаах кылааты киллэрбит 
чулуу учуутал, саха саарына, киһи кэрэмэһэ буоларын норуот умнуо суоҕа, кини аата 
ааттана туруо диэн эрэнэбин. 

В.С.Долгунов,  
д.п.н., зав.кафедрой развития личности школьника Верхневилюйской 

республиканской гимназии Республики Саха (Якутия),  
заслуженный учитель Республики Саха (Якутия) и РФ,  

отличник просвещения РСФСР и СССР 
 
 

Александр Иванович Семенов 
 
Есть учителя, которые пользуются особым уважением среди своих коллег, учащихся и 

населения. Одним из таких учителей является заслуженный учитель школы Якутской 
АССР, отличник просвещения РСФСР, старший учитель, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Александр Иванович Семенов. 

Автору этих строк посчастливилось впервые увидеть Александра Ивановича в 1956 
году. Райком профсоюза учителей тогда после официальной части августовского 
совещания учителей организовал спортивные мероприятия среди учителей. 

Начинаются схватки хапсагаистов. Вызываются ветеран спорта Иннокентий Каменев и 
еще никому неизвестный молодой учитель Александр Семенов. Меня, как ветерана 



спорта, удивила его воля к победе, собранность, умелая тактика борьбы. Болельщики 
были в восторге. Александр Семенов боролся наравне с Каменевым. Я спросил у стоящего 
рядом учителя: 

— Кто это Александр Семенов? 
— Да, это наш, уроженец Сургулукского наслега, нынче окончил физико-

математический факультет Якутского государственного университета, назначен 
преподавателем математики Верхневилюйской средней школы. 

С тех пор А.И. Семенов безвыездно работает преподавателем математики, завучем в 
средних школах с. Верхневилюйска. 

Александр Иванович и сейчас любит спорт. Интересуется спортивной жизнью родного 
района, республики, Союза. Душой и сердцем болеет за детский спорт, часто судит 
районные и зональные соревнования по вольной борьбе. 

Спортсмены Верхневилюйской средней школы №2 — передовые в районе, победители 
районных соревнований для взрослых. Из физматовцев ныне один мастер спорта РСФСР 
по национальным прыжкам, один кандидат в мастера спорта СССР по русским шашкам. 
Это редкое явление в жизни школ республики. 

Как член КПСС Александр Иванович пользуется большим авторитетом среди 
партийцев района. Коммунисты школы в течение ряда лет его избирают своим лидером. В 
своей партийной деятельности он руководствуется принципом «Школьное дело — дело 
партийное». Результаты наяву. Школа — передовая не только в районе, но и в республике. 
О ней хорошо знают и за пределами республики. Об этом много освещено в центральной, 
республиканской и местной печати. 

Александр Иванович — хороший семьянин. Его супруга Мария Васильевна Баланова 
— уроженка Томпонского района, одна из ведущих химиков района. В их доме всегда 
царит атмосфера доброжелательности, уважения друг к другу. 

Александр Иванович наивысшего признания учителя достиг, работая в физико-
математических классах. Его питомцы, начиная с 1968 года — активные участники 
районных, республиканских олимпиад, призеры, победители, не раз успешно защищали 
честь родной Якутии во всесибирских и всесоюзных олимпиадах, да и сам Александр 
Иванович возглавлял делегации молодых якутских математиков. 

Что характерно в педагогической деятельности учителя А.И.Семенова? 
Александр Иванович — это творчески работающий учитель. Теоретически хорошо 

подготовлен, много читает о достижениях современной математической науки, об 
изменениях программы по математике. Он кропотливо работает над методикой решения 
задач повышенной трудности, мастерски решает любые трудные задачи. Это умело 
передает своим учащимся. 

Александр Иванович считается признанным мастером проблемного изложения знаний 
по математике. Учащиеся на его уроке знания получают путем активной работы мысли. 
Масса проблем на уроке и их коллективное решение — так проходит весь урок. Бывают 
минуты отдыха, когда детей охватывает всеобщий смех, радость, или они слушают нечто 
постороннее, но очень интересное. Это делается только тогда, когда Александр Иванович 
умело и осознанно вклинивает порции такого общепознавательного материала, что 
внимание несколько разряжается для отдыха, а затем для еще большей напряженной 
работы мысли. Наблюдается постоянная активная познавательная деятельность у ученика,  
желание что-то подсказать, досказать. Обдуманно поднимаемые вопросы учителя к 
ученикам, новые проблемы, выдвигаемые в процессе решения задач, дают толчок к 
работе. 

 В объяснениях Александра Ивановича дети постоянно находят что-то 
недосказанное, но вполне доказанное, что им надо доказать и досказать. В основе всей 
математической задачи лежит противоречие между тем, что есть и тем, что надо найти. 
Часто Александр Иванович решение задачи подводит в тупик. Тогда весь класс 
мобилизуется для того, чтобы вывести решение из тупика. Александр Иванович никогда 



сразу не подводит учащихся к решению задач, а через искания, работой ума ребенка, 
различными промежуточными звеньями между вопросом и ответом. При этом в классе 
никто пассивно не прозябает, а, наоборот, каждый стремится приносить свою посильную 
долю в решение интересной задачи. В этом и заключается воспитание детского ума, 
развитие его гибкости. 

Александр Иванович накапливает поурочные разработки по всем разделам математики 
в 4—10 классах. Кабинет математики ЯРИУУ имеет достаточный материал об А.И. 
Семенове. 

Учитель математики не может ограничивать рамки своей работы только обучением 
детей в классе. Чтобы быть хорошим учителем и воспитателем, необходимо не только 
прививать им определенную сумму математических знаний, но и учить их общественно-
трудовым навыкам и будить творческую активную мысль. В каждом классе имеются 
учащиеся, которые хотели бы узнать больше того, что они получают на уроке. Учащиеся, 
с любовью относящиеся к изучению математики, всегда имеют влечение к задачам 
повышенной трудности и охотно принимают участие в математических олимпиадах. 
Внеклассная работа, являясь неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы в 
школе, имеет свои особенности. В то время, как классные занятия строятся по единым 
программам, которые обязательны для каждого учителя, внеклассные занятия учитывают 
запросы отдельной группы учащихся и индивидуальные наклонности каждого ученика в 
отдельности. Эти занятия организуются строго на добровольных началах, проводятся в 
разнообразных формах и позволяют учащемуся проявлять свой интерес к науке. 

Правильно поставленная и систематически проводимая внеклассная работа укрепляет 
математические знания учащихся, приобретенные ими на уроках, расширяет 
математический кругозор детей, позволяет более глубоко ознакомить их с историческим 
развитием отдельных математических идей. 

Возбуждение у учеников интереса к математическим знаниям, а также развитие их 
математического кругозора должно быть одной из задач, которые ставит перед собой 
внеклассная работа в школе. Внеклассная работа будет хорошо поставлена тогда, когда 
она обеспечит каждого ученика практическим заданием соответственно его силам и 
способностям. Члены кружка делают  очень много полезного для школы, проводят 
хорошо оформленные, содержательные математические вечера, дают консультации 
отстающим по математике, помогают принимать зачеты, занимаются в заочных физико-
математических школах при вузах. 

Можно привести немало примеров, как отдельные ученики развивают исключительную 
виртуозность в умелом и рациональном использовании теоретических положений при 
решении задач и примеров повышенной трудности. 

Воспитанники Александра Ивановича, ставшие учеными, научными сотрудниками 
научно-исследовательских институтов, преподавателями вузов, 
высококвалифицированными специалистами, все начали с кружков и активного участия в 
олимпиадах, проводимых в районе. 

Как утверждает Александр Иванович, хорошо поставленная внеклассная работа 
помогает выявлять и отобрать будущих математиков из среды юношества. Олимпиада — 
это первый выход юных математиков на математическую арену и вокруг их надо создать 
благожелательную атмосферу, оказывать им внимание и квалифицированную помощь. 

Внеклассные занятия с учащимися повышают и квалификацию самого учителя. Ни к 
одному уроку учитель так много не готовится, как к внеклассным занятиям. Уча других, 
он сам учится. Занятия в математических кружках, организация различных форм 
внеклассной работы побуждают прибегать учителя к разнообразной литературе. 

Основной формой внеклассной работы по математике являются математические 
кружки и факультативы. 

С первых дней занятий учитель проводит беседы с учащимися о целях и задачах 
математического кружка, выявляет желающих заниматься в нем и отбирает из их числа, 



как правило, небольшое количество тех, которые проявляют особый интерес к математике 
и имеют данные для активной работы в кружке. 

Проводится организационное собрание членов кружка, на котором избираются 
президиум кружка и редакция стенгазеты «Математика в школе» или «Эврика». 
Президиум выбирает из своей среды старосту и секретаря. 

Членом кружка может быть ученик, интересующийся математикой, успевающий по ней 
и принимающий активное участие в мероприятиях, проводимых кружком. Кружок 
работает по плану, занятия их фиксируются секретарем в особом журнале. О дне занятия 
кружка каждый раз вывешивается объявление. 

В основу составления плана работы математического кружка Александр Иванович 
придерживается следующих оправдавших себя принципов: 

1. Углубление учебного материала. 
2. Привитие учащимся практических навыков. 
3. Сообщение сведений из истории развития математики. 
4. Решение примеров и задач повышенной трудности. 
5. Использование прикладной математики в окружающей жизни. 
6. Ознакомление с последними достижениями математической науки. 
В младших классах в кружковой работе преобладают вопросы занимательной 

математики. 
Вот такими путями Александр Иванович добивается глубоких и прочных знаний 

учащихся. Каждая специальность имеет своего новатора. В нашем не простом 
педагогическом деле таким является наш уважаемый Александр Иванович. Поэтому у 
каждого родителя радость, если его ребенок учится у Александра Ивановича. 

Много лет Александр Иванович работает классным руководителем, проводит 
многогранную работу, пользуется большим уважением и авторитетом среди родителей. 
Однажды он спас на реке Вилюй тонущего ребенка. Награда тому — искренняя 
благодарность родителей, ребенка которых вырвал из неминуемой гибели, медаль «За 
спасение утопающих». 

Александр Иванович как коммунист, педагог и родитель с большой радостью и 
гордостью принял постановление партии и правительства о дальнейшем улучшении и 
совершенствовании трудового воспитания учащихся. Педагогический коллектив 
Верхневилюйской средней школы №2 показывает образцы коммунистического 
отношения к труду. Школа, построенная совсем недавно, превратилась в прекрасный 
благоустроенный комплекс, стала местом паломничества благодарных коллег, родителей 
и дорогих гостей. 

Учителя, воспитатели, технические работники и их питомцы ежегодно оказывают 
большую помощь подшефным совхозу «Верхневилюйский» и районному промкомбинату. 
Награда тому — искренняя благодарность школе руководства совхоза и промкомбината, 
да и самих рабочих, почетные грамоты и премии не только дирекций и парторганизаций 
совхоза и промкомбината, но и райкома КПСС и райисполкома народных депутатов, 
районного комитета комсомола. Вся семья Александра Ивановича каждое лето помогает 
совхозу в заготовке кормов общественному скоту. 

Не это ли живой пример для своих воспитанников? 
Александр Иванович живо интересуется вопросами правильной организации труда и 

отдыха учащихся в свете решений партии и правительства, часто выступает на 
педагогических советах, партийных собраниях, на совещаниях районного и 
республиканского масштабов. 

Это и есть отеческая забота о детях. Вот как вспоминает об Александре Ивановиче, как 
о талантливом учителе, наш старейшина, учитель-энтузиаст Михаил Андреевич Алексеев. 

«По долгу службы я посещаю уроки по разным предметам и у разных учителей. Все 
уроки Александра Ивановича — это настоящий праздник, независимо от темы урока: 
решение ли трудных задач, доказательство ли теорем. Для Александра Ивановича урок — 



это творческий труд, а для учащихся час радости познания. Мне до сих пор загадка! Как 
это урок математики может быть умственным отдыхом? Вообще над этим вопросом 
стоило бы подумать, поработать. Есть чему подражать, есть у него учиться. Вопрос 
сложный, а необходимость очень большая, чтобы уроки Александра Ивановича сделать 
достоянием многих учителей. Сильно помогает Александру Ивановичу еще его 
спокойный, уравновешенный характер, последовательность в работе, требовательность к 
себе. Но при желании можно у Александра Ивановича позаимствовать часть его столь 
редких педагогических качеств. Александр Иванович — один из известных школьных 
математиков. Однако,  он постоянно пополняет свои знания: проходит курсы повышения 
научной квалификации в университетских центрах, часто ездит со своими учениками на 
Всесоюзные олимпиады школьников. Там он встречается и беседует с известными 
учеными страны. Все это ему способствует находиться на высоте современных 
требований к учителю». 

Да, это действительно так. Автору этих срок в 1973 году, будучи на семинаре 
заведующих районными методическими кабинетами в г.Якутске, посчастливилось 
присутствовать при вручении Грамоты Александру Ивановичу и наблюдать за тем, как   
лицо его постоянно озарялось приятной улыбкой, радостным рвением к познанию его 
счастливых учеников. 

В.П.Судинов, 
отличник просвещения РСФСР,  

методист Верхневилюйского районного управления  
народного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ  ПО  ФИЗИКЕ 

1. Идущая вверх по реке моторная лодка встретила сплавленные по течению реки 
плоты. Через 1 час после встречи мотор заглох. Ремонт продолжался 30 мин. В 
течение этого времени лодка свободно плыла по течению реки. После ремонта 
лодка поплыла вниз по течению с прежней относительно воды скоростью и догнала 
плоты на расстоянии S=7,5км от места первой встречи. Определить скорость 
течения реки, считая ее постоянной. 
 
Решение задачи №1 

 

 
2. (Задача Галилея) Диск, расположенный в вертикальной плоскости, имеет несколько 

желобов, которые направлены вдоль хорд, проведенных из точки А. Одновременно 
из точки А по всем желобам начинают скользить несколько тел, каждая по своему 
желобу. Через какое время каждое тело достигнет конца диска? Трение и 
сопротивление воздуха не учитывать.  
 
Решение задачи №2 

 

 

 



3. Через невесомый блок А перекинута нить, к одному концу которого прикреплен 
груз М1, а к другому невесомый блок В, на нити которого висят грузы М2 и М3. 
Блок А со всеми грузами подвешен к пружинным весам. Определить ускорение а 
нити и показание Т пружинных весов, считая, что М2 ≠М3, М1> М2 + М3. 
Решение задачи №3 

 



4. Сквозь дно бака, заполненного водой, пропущен патрубок, к которому сверху 
плотно прилипает цилиндрический диск. Все размеры известны. Известна также 
плотность воды. Определите минимальное значение плотности материала, из 
которого сделан диск, если он не всплывает на поверхность. 
Решение задачи №4 

 

 
 

5. Катушка с намотанной на нее нитью подвешена у стены. Масса катушки M, малый 
ее радиус r, большой –R, коэффициент трения между катушкой и стеной k. При 
каком минимальном угле α катушка не будет соскальзывать со (стены)? Какова при 
этом будет натяжение нити?  
 
 



Решение задачи №5 
 

 
 
 

6. Диск, диаметр которого 50см и вес 4кГ2, находится на шероховатой наклонной 
плоскости, образующей с горизонтом угол 20о. Качение диска предотвращено 
трением и горизонтально расположенной веревкой, которая одним своим концом 
прикреплена в самой верхней точке диска А, а другим – к плоскости. Найдите 
натяжение веревки. 
Решение задачи №6 

 

                                                            
2 1кГ=9,8Н  



 

 

7. Капля дождя, падая с большой высоты, испаряется. Как это влияет на ее движение? 
Решение задачи №7 

 

 

 



8. Колесо водяной мельницы с плоскими радиальными лопастями приводится во 
вращение ударом струи воды. При какой угловой скорости вращения колеса к.п.д. 
будет максимальным, если скорость воды в струе равна V и струя падает в лопасти 
на расстоянии R от оси вращения колеса?    

 
Решение задачи №8 
 

 
 

9. На концах и в середине невесомого стержня длины l расположены одинаковые 
шарики. Стержень ставят вертикально на гладкую горизонтальную поверхность и 
отпускают. Определить скорость верхнего шарика в момент его удара о 
горизонтальную поверхность. Какова будет эта скорость, если нижний конец 
стержня шарнирно закреплен? 
 
 



Решение задачи №9 
 

 

 

10. На подставке высотой h=5м лежит шар массой M=200г. Его пробивает точно по 
диаметру пуля массой 10г, летящая со скоростью 500м/с. На каком расстоянии S0 от 
подставки упадет пуля на Землю, если шар оказывается на расстоянии S от 
подставки? Какая часть кинетической энергии пули превращается в тепло в момент 
пробивания отверстия? Сопротивление воздуха не учитывать. 
 

 



Решение задачи №10 
 

 
 

11. Два шарика равного объема и равного веса окрашены в один цвет. Не стирая 
краски, надо определить материалы шариков (алюминий и/или медь).   

Решение задачи №11 

 

 

 

 

 

 



Задание дано на якутском языке3 (приводится перевод на русском языке) и 
представляет собой задачу на тему «Привлечение измененных функций объекта или 
явления (аналогия)» (конвергенция семантической трансформации - КМТ). 
Аналогичным является задание - определение размеров молекул масла. Понятно, 
что в одном из шариков имеется полость (в шарике, сделанном из алюминия – 
плотность алюминия меньше, чем плотность меди). Идея решения заключается в 
использовании полости в одном из шариков.  

12. Какое количество энергии необходимо для образования пузырька пара массы m и 
радиуса r на дне сосуда высоты h наполненной водой, имеющей температуру 100оС? 
Решение задачи №12 

 

 

 
 

                                                            
3Обучение на родном языке физике в начальном и среднем звене (М.А.Алексеев) 



13. На прилагаемых графиках по оси абсцисс отложены количество теплоты, которое 
отдает вода при охлаждении и замерзании (верхние прямые), и количество теплоты, 
которое поглощает лед при своем нагревании и таянии (нижние прямые). Масштаб 
по оси абсцисс произвольный, т.е. цена деления на нем не указана. По оси ординат 
отложена температура (оС). Требуется определить конечный результат процесса 
смешения, начало которого изображено на каждом рисунке. В тех случаях, когда 
происходит полное таяние льда или полное замерзание воды, указать 
окончательную температуру.4 (Л.А. Сена.Сборник вопросов и задач по физике. 
1986г.)  
 

 

Решение задачи №13 

а) весь лед растаял, и установилась температура 100С,   
б) половина льда растаяла и 00С,  
в) часть воды замерзла и 00С,  
г) замерзла вся вода и установилась температура  -200С. 
 
 

14. Тонкая металлическая лента свернута в кольцо радиуса R и вращается с угловой 
скоростью ω относительно оси кольца. При вращении ленты между ее внешней и 
внутренней поверхностями образуется разность потенциалов. Объясните механизм 
возникновения электрического поля и определите ее значение. Отношение e/m 
(заряда электрона к его массе) считать известным. 

                                                            
4 Любимая задача М.А.Алексеева (по свидетельству Потапова В.Ф.) 



Решение задачи №14 

 

 
 
 

 
 
 
 

15. Схематическое устройство ионного реактивного двигателя показано на рис. Пары 
цезия из камеры А пропускаются через пористую (вольфрамовую) перегородку В, в 
результате чего ионизируются. Образовавшиеся ионы ускоряются электрическим 
полем на участке ВС. Известны величины: i-плотность тока ионов цезия, q- заряд 
иона, m-масса иона, S – площадь поперечного сечения трубки. Определите 
реактивную тягу двигателя, если (подключить) разность потенциалов между 
перегородками В и сеткой С равную U. 



Решение задачи №15 

 
 
 
 

16. В зазор между пластинами плоского конденсатора влетает электрон со скоростью 
3*109см/сек. Вектор скорости электрона направлен параллельно пластинам 
конденсатора. Длина пластин конденсатора 4см, расстояние между пластинами 1см.  
На конденсатор (подана) разность потенциалов, равная 200В. Определить, 
насколько сместится электрон при выходе из зазора между пластинами от прямой, 
вдоль которой он двигался бы в незаряженном конденсаторе. 



Решение задачи №16 

 
 

17. Положительный заряд Q равномерно распределен по тонкому проволочному кольцу 
радиуса R. Найти напряженность электрического поля на оси кольца в точке, 
удаленного от центра кольца на расстоянии r. 
Решение задачи №17 

 

 
 



 
18. На оси выпуклого сферического, идеально отражающего зеркала радиуса R 

находится точечный источник света. Расстояние между зеркалом и источником 
равно R/2. Определите освещенность E1 площадки, находящейся на расстоянии Rот 
зеркала, если освещенность площадки, расположенной на расстоянии 2R от зеркала, 
равна E2. 
Решение задачи №18 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ  ПО  МАТЕМАТИКЕ 

 

Задачи взяты из книг А.И. Семенова. 

I.  «90 задач с решениями», Якутск, 2007. 

II.  «Задачи, содержащие целую и дробную части числа», Якутск, Кудук, 2000. 

III.  «Нестандартная математика в школе», Якутск, Кудук, 1997. 

1.  (I. 55)  На доске записаны числа 1, 2, 3, . . ., 1973. Разрешается стереть любые два числа, 
записав вместо них разность (по модулю). Доказать, что нельзя добиться, чтобы на доске 
остался один нуль. 

2.  (I. 62)  Может ли сумма нескольких последовательных натуральных чисел быть 
натуральной степенью числа 2? 

 

3.  (I. 66)  Найдите все тройки последовательных простых чисел таких, что сумма их 
квадратов является также простым числом. 

4.  (I. 33)  Какое из двух чисел больше: 19731971+  или 19722 ? 

5.  (I. 32)  В прямоугольнике со сторонами 20 и 25 расположено 120 квадратиков со 
стороной 1. Доказать, что внутри этого прямоугольника можно поместить круг диаметра 
1, не налегающий ни на один из квадратиков. 

 

Определение. Целой частью числа х называется наибольшее целое число, не 
превосходящее х и обозначается символом [х]. Число х – [х] называют дробной частью 
числа х и обозначают {х}, то есть х=[х]+{х}. 

6.  (II.Л) Решить уравнение: 3][3 =− xх . 

7.  (II.VII)  Решить уравнение 400]1[...]2[]1[ 3 333 =−+++ x  в натуральных числах. 

 

8.  (II.IV)Решить систему уравнений: 








=++
=++
=++

3,3}{][
2,2}{][

1,1}{][

yxz
xzy
zyx

. 



9.  (II.И) Решить уравнение: 2
6

123 23

−=






 ++− хххх . 

10.  (II. c) Решить уравнение: 1}{][ =⋅ xtgxtg . 

11.  (II.П) Решить уравнение: ]sin2[437 2 xxx −=++− . 

12.  (II.М) Решить уравнение: ][45|cossin| xxx −=+ . 

13.  (I. 82)  Выпуклый четырехугольник разбит диагоналями на четыре треугольника. 
Известно, что площади этих треугольников выражаются целыми числами. Доказать, что 
произведение этих четырёх чисел не может оканчиваться цифрами …1975. 

 

14.  (I. 52)  Углы А и В треугольника АВС равны соответственно 30о и 50о. Доказать, что 

стороны треугольника связаны соотношением 
b

bcа
22 −

= . 

15.  (I. 86)  Дан треугольник со сторонами 13, 14 и 15. Найдите прямые, которые 
одновременно делят пополам периметр и площадь данного треугольника. Сколько таких 
прямых? 

 

16.  (I. 80)  Построить равнобедренный треугольник, основание которого лежало бы на 
одной стороне данного угла, вершина на другой, а боковые стороны проходили бы через 
данные две точки внутри данного угла. 



 

17.  (III.Задача VI)Внутри квадрата даны n точек. Будем соединять эти точки отрезками 
между собой и с вершинами квадрата так, чтобы никакие два отрезка не пересекались до 
тех пор, пока это возможно. Сколько всего отрезков будет проведено? 

18.  (III.Задача 12)  Длина ребра куба АВСДА1В1С1Д1 равна 1. На ребре АВ взята точка М 
так, что длина отрезка АМ равна 1/4. На ребре СС1 взята точка N так, что длина отрезка 
С1N равна 2/5. Через центр О куба и точки М и N проведена плоскость α. Точка Р – 
проекция вершины A1 на плоскость α. Найдите длину отрезка МР.  

 

Решения 

1.  Сумма всех чисел равна 19739871973
2
19731

⋅=⋅
+  , и она нечётна. Указанная операция 

чётность суммы не меняет, следовательно, сумма оставшихся чисел всегда нечётна, а нуль 
– число чётное. 

2.  Рассмотрим сумму натуральных чисел от k до k+n–

1. =−+++++ )1(...)1( nkkk
2

)12( −+
=

knn . Пусть xknn 2
2

)12(
=

−+ , Nx∈ , 

тогда 12)12( +=−+ xknn . Числа nи 12 −+ kn  – различной чётности. Поэтому у их 
произведения обязательно есть нечётные простые множители. Равенства быть не может. 

3.  Ответ: 3, 5, 7. Решение. Обозначим искомые простые числа через р,q, r.  Пусть 
rqp << . Любое простое число, отличное от 3, имеет либо вид 3n+1, либо 3n+2. Квадрат 

такого числа при делении на 3 даёт остаток 1. Следовательно, сумма квадратов трёх 
простых чисел, наименьшее из которых отлично от 3, делится на 3. Значит, среди искомых 
простых чисел одно должно быть равно 3. 1) Пусть р=3, тогда q=5, r=7. 32+52+72=83 – 
простое число. 2) q=3, тогда p=2, r=5, 22+32+52=38 – составное число. 3) r=3, тогда q=2, а 



простых чисел, меньших 2, нет. 4.  Задачу решим для всех Nn∈ . Тогда условие задачи 
можно высказать в следующем виде: что больше 2++ nn  или 12 +n . Введём знак *, 
который назовём знаком «неизвестности». 

12*2 +++ nnn ⇔ 44*2)2(2 +++++ nnnnn ⇔ 22*)2(2 ++ nnn ;⇔

1*)2( ++ nnn ⇔ 122 22 ++<+ nnnn .Нами были проделаны операции, приводящие к 

равносильным неравенствам, поэтому 122 +<++ nnn , следовательно 

1972219731971 <+ . 

5.  Центр искомого круга не должен располагаться 
ближе 0,5 к сторонам прямоугольника или ко всем 
квадратикам. Присоединив к каждому квадратику 1х1 
точки, находящиеся от него на расстоянии не более 
0,5, получим фигуру (квадрат с округленными 
вершинами) площадью π25,03+ . Эти фигуры не 
могут покрыть прямоугольник 19х24, даже если они 
не будут налегать друг на друга, так как 

2419)25,03(120 ⋅<+⋅ π . Что и требовалось доказать. 

6.  Ответ: 3 4=x . Решение. Если 2≥х , то 3][3 >− xх . Поэтому в промежутке );2[ ∞  

уравнение не имеет корней. Если 1≤х , то 3][3 <− xх , и поэтому в промежутке ]1;(−∞  
уравнение также не имеет решения. Остается рассмотреть промежуток (1: 2). На этом 
промежутке [x]=1. Тогда уравнение примет вид 313 =−х , решением является 3 4=x . 

 

7.  Ответ: 5. Решение. Заметим, что 1]7[...]2[]1[ 333 ==== ; 2]26[...]9[]8[ 333 ==== ; 

3]63[...]28[]27[ 333 ==== ; 4]124[...]65[]64[ 333 ==== ;  5]215[...]126[]125[ 333 ==== и 

т.д. Подсчитаем суммы: 771]7[...]2[]1[ 333 =⋅=+++ ; 38192]26[...]9[]8[ 333 =⋅=+++ ; 

111373]63[...]28[]27[ 333 =⋅=+++ ; 244614]124[...]65[]64[ 333 =⋅=+++ . Сумма этих 

сумм равна 400. Значит, 12413 =−х , то есть х=5. 



 

8.  Ответ: х=1; у=0,2; z=2,1. Решение. Сложим все три уравнения. Тогда 
6,6}{][}{][}{][ =++++++++ zzzyyyxxх . Учитывая, что }{][ ttt += , получим 

3,3=++ zyx .Вычитая из этого уравнения сумму двух первых уравнений, получим 
уравнение 0}{][ =+ xy , которое выполняется в том случае, когда оба слагаемых равны 
нулю. Так как 0}{ =x , то х – целое число. Из 0][ =y  имеем )1;0[∈y . Теперь первое 
уравнение системы принимает вид 1,1}{ =+ zx . Отсюда 1=х , 1,0}{ =z . Второе уравнение 
примет вид 2,2][ =+ zy , откуда следует: 2][ =z , 2,0=y . 

9. Ответ: 21 −=х ,  22 =х , 33 =х . Решение. Очевидно, что Zх∈ .  Имеем 

хххххх )1)(2(23 23 −−=+− . Так как Zх∈ , то ххх )1)(2( −−  делится на 6. Следовательно, 

=






 ++−
6

123 23 ххх
=



 +

−−
6
1

6
)1)(2( ххх





 −−

6
)1)(2( ххх .  Получим уравнение 

2
6

23 23

−=
+− хххх , которое имеет указанные решения.  



 

10.  Ответ: kх ππ += 2/ , где Zk∈ . Решение. Уравнение перепишем в виде 

1
}cos{
}sin{

]cos[
]sin[

=⋅
x
x

x
x , так как 0]cos[ ≠x  и 0}cos{ ≠x , то }cos{]cos[}sin{]sin[ xxxx ⋅=⋅  или 

0}){]cos([ =+ xx , так как xxx =+ }{][ , то 0cos =x , откуда kх ππ += 2/ , где Zk∈ . 
Понятно, что эти значения х принадлежат области определения. 

 

11.  Ответ: 0 и 14/)933( +=х . Решение. Прежде всего, заметим, что 0437 2 ≥++− хх , то 
есть 17/4 ≤≤− х  и 3sin21 ≤−≤ x , тогда ]sin2[ x− может принимать значения 1, 2, 3. 

Если 1]sin2[ =− x , то 2sin21 <−≤ x , то есть ⇒≤< 1sin0 x kxk πππ 22 +<< , где Zk∈ . 
Так как 17/4 ≤≤− х , то k=0 и решения уравнения ищем в промежутке [0; 1]. 

1437 2 =++− хх . 14/)933(2,1 ±=х  из них 14/)933( +=х , принадлежит промежутку 

[0; 1]. 

Если 2]sin2[ =− x , то 3sin22 <−≤ x , то есть ⇒≤<− 0sin1 x kxk ππππ 22/2 +−<≤+−  и 
kxk πππ 222/ ≤<+− . Из второго при k=0 02/ ≤<− xπ . 



Корни уравнения 1437 2 =++− хх . Ищем в промежутке ]0;7/4[− . Решая это уравнение, 
находим два корня х1=0 и х2=3/7, из которых только 0 принадлежит промежутку ]0;7/4[− . 

Если 3]sin2[ =− x , то получим уравнение 3437 2 =++− xx , которое не имеет 
действительных корней. 

12. Ответ: 2/π=x . Решение. −− ][45 x целое число. )4/cos(2cossin π−=+ xxx  и 

поэтому 2cossin2 ≤+≤ xx . Значит, xx cossin +  может принимать значения –1; 0: 1. 

Пусть 1cossin −=+ xx , а тогда 1][45 =− x . Из последнего 1][ =x , то есть )2;1[∈х . Решая 
1cossin −=+ xx  получим, что kx ππ 21 += , kx ππ 22/2 +−= . Среди чисел вида х1 и х2 нет 

ни одного числа, принадлежащего промежутку [1; 2). 

Пусть 0cossin =+ xx , тогда 0][45 =− x  и 4/5][ =x , которое не имеет решений. 

Пусть 1cossin =+ xx  и 1][45 =− x . Из последнего 1][ =x , то есть )2;1[∈х . Из первого 
kx ππ 22/1 += , kx π22 = . Из этих серий промежутку [1; 2) принадлежит только число 

2/π=x . 

13.  Ответ: Не может. Решение. Известно, что 
3

4

2

1

S
S

S
S

= , отсюда 4231 SSSS ⋅=⋅ , то есть 

2
314231 )( SSSSSS ⋅=⋅⋅⋅ . Произведение чисел, выражающих 

площади этих треугольников, равна квадрату целого числа. 
Нам известно, что если квадрат целого числа оканчивается 
на 5, то предпоследняя цифра 2. И поэтому, произведение не 
может оканчиваться цифрами …1975. Что и требовалось 
доказать. 

14.  Проведём биссектрису СD. Пусть АD=х, тогда 

ДВ=с – х. По свойству биссектрисы имеем: 
a

xc
b
x −
= . 

Треугольник АDС подобен треугольнику АВС. 

Отсюда 
c
b

b
x
= , 

c
bx

2
2 = , 

a
c

bc

b
c

b 22

−
= , 

ac
bc

c
b 22 −
= , 

b
bca

22 −
= . Что и требовалось доказать. 

15.  Ответ: Шесть прямых. Решение. Искомая прямая не 
проходит через вершины треугольника. Пусть это некоторая 
прямая МN, не пересекающая сторону АВ (см рисунок). 

xAN = , yBM = , xNC −=15 , yMC −=14 . Имеем: 
.MCNCBMABAN +=++ yxyx −+−=++ 141513 , 8=+ yx , 

87621 ⋅⋅⋅=ABCS , CyxSMNC sin)14)(15(
2
142 −−== , 
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±
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2
219

2,1
m

=x . MN имеет два 

положения, так как оба решения удовлетворяют системе. Такие расчеты можно сделать 
относительно сторон ВС и АС. 

 

 

16.  Пусть KOL – данный угол, точки А и В лежат 
внутри этого угла. Очевидно, что задача может 
быть решена только в том случае, если угол KOL 
– острый. Допустим, что треугольник DCF – 
искомый. Проведём высоту СЕ этого 
треугольника. Построим точку А1, симметричную 
точке А относительно прямой ОК. Соединим 
точку А1 с точкой С и с точкой В. Имеем: 

KOLECOACODCECBА o ∠⋅−=∠⋅=∠⋅+∠⋅=∠ 21802221 . Таким образом, точка С 
является точкой пересечения дуги сегмента, построенного на отрезке А1В и смещающего 
угол KOLo ∠⋅− 2180 . Дальнейшее ясно. 

 

17.  Ответ: 13 +п . Традиционное решение. После проведения всех отрезков квадрат 
разобьётся на треугольники. Вычислим сумму внутренних углов этих треугольников. Эта 
сумма равна оо п 360360 +⋅ , следовательно, число всех треугольников 22 +п , а число их 
сторон 66 +п . Число сторон треугольников, не являющихся сторонами квадрата, 26 +п , а 
число проведённых отрезков вдвое меньше, так как каждый отрезок служит стороной для 
двух смежных треугольников. Следовательно, число проведённых отрезков равно 13 +п . 

Решим, воспользовавшись фактом 2. (Многие задачи на разрезание решаются на основе 
следующих общеизвестных фактов: 1) Если кусок предмета ломать каким-то образом, то 
получим два меньших куска, то есть общее число кусков увеличивается на один. 2) Если 
точку, взятую внутри выпуклого n-угольника, соединить с вершинами многоугольника, то 
получим n треугольников. В этом случае, если многоугольник считать одним большим 
куском, а треугольники – маленькими кусками, то общее число кусков увеличивается на 

1−п .) 

Если соединим одну из данных точек с вершинами квадрата, то получим 4 треугольника, 
то есть провели 4 отрезка. Возьмём следующую точку и соединим её с вершинами 
треугольника, внутри которого она находится, проведя 3 отрезка. Таким образом, 
соединяя 1−п  точку (кроме первой) с вершинами треугольников, то есть, проведя всего 

)1(3 −п  отрезков, квадрат разбиваем на треугольники. При этом провели 
13)1(34 +=−+ пп  отрезка. 



 

18.  Ответ: 
85

1373
4
1

. Решение. Для решения этой задачи 

методом координат нет необходимости строить сечение 
куба плоскостью α . Систему координат введём с 
началом в точке В. Треугольник −МAА1  
прямоугольный, так как α⊥РA1  по условию. Поэтому 

2
1

2
1 РАМАМР −= . Из треугольника МAА1  находим 

16/172
1 =МA . Длину отрезка РA1  найдём как 

расстояние от точки 1A  до плоскости α . Уравнение 
плоскости α  ищем в виде 0=+++ dczbyax . Найдём 
координаты точек 

)0;0;4/3(M , )5/3;1;0(N , )2/1;2/1;2/1(O , )1;0;1(1A . Подставляя в уравнение плоскости α  

координаты точек ONM ,, , получим систему: 
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 Решая систему, 

находим: 
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Подставив найденные значения cba ,, , в уравнение плоскости α , находим: 

06598 =−−+ zyx . 
170
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258164
|6150918|1 =

++
−⋅−⋅+⋅

=PA . И, наконец, искомое расстояние 
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