
С 4 по 8 ноября 2020 года в рамках реализации гранта олимпиадной 

подготовки по математике были проведены занятия с привлечением 

преподавателей БФУ им. и. Канта и преподавателя образовательного центра 

«Сириус», автора и куратора КПК учителей математики, члена жюри 

заключительного этапа ВсОШ Труфановой Е.А. 

С программой каникулярной школы можно ознакомиться отдельно. 

Занятия проводили также учителя МАОУ гимназии № 32 – кураторы 

групп подготовки. Занятия проводились в трех группах. В первой и третьей 

группе занятия по планиметрии и теории чисел проводил учитель 

математики МАОУ гимназии № 32 Тя Глеб Мангукович, лауреат конкурса 

«Учитель года 2020».  

  
 

Были изучены и разобраны задачи по таким темам как: теория чисел 

(арифметика остатков, сравнение по модулю, разложение на простые 

множители), Теорема Менелая и Чевы. Все ученики принимали участие в 

обсуждении задач. Лучше всех работали Д. Михаил, Ч. Григорий, А. Георг. 

  
 

В третьей группе на занятиях разобрали полезные факты из статьи 

журнала Квант “Из Воробьев по пушкам”, прямую Симпсона, рассмотрели 

полезные конструкции с антипараллельностью и леммой о трезубце. По 

теории чисел решали уравнения и неравенства в целых числах.  



Отлично проявили себя в этом месяце Г. Алексей, В. Алексей, А. Илья  

  
 

Кроме лекционных занятий и практикумов ребята учились защищать 

решение своей задачи, по некоторым задачам развернулись целые дискуссии. 

Сорокина Елена Анатольевна во время занятий раскрыла тему 

«Задачи по комбинаторике. Примеры решений». В узком смысле 

комбинаторика – это подсчѐт различных комбинаций, которые можно 

составить из некоторого множества дискретных объектов. Под объектами 

понимаются какие-либо обособленные предметы или живые существа – 

люди, звери, грибы, растения, насекомые и т.д. При этом комбинаторику 

совершенно не волнует, что множество состоит из тарелки манной каши, 

паяльника и болотной лягушки. Принципиально важно, что эти объекты 

поддаются перечислению – их три (дискретность) и существенно то, что 

среди них нет одинаковых. 

               Задачи на данную тему включены в олимпиады по математике 

различного уровня, в последнее время увеличилось количество заданий на 

комбинаторную геометрию. Поэтому эта тема важна при подготовке к 

мероприятиям межрегионального, регионального и всероссийского уровней 

по математике. 

  
 



        В рамках программы каникулярной школы Линниковой Еленой 

Владимировной были проведены занятия по олимпиадной подготовке 

учащихся по темам: "Делимость чисел",  "Метод математической индукции".  

      Были рассмотрены  признаки делимости, каноническое разложение числа 

на простые множители, проведен  анализ различных способов решения задач 

на делимость.  

     Ребята познакомились с основными   моментами, на которые нужно 

обратить внимание при решении олимпиадных задач методом 

математической индукции.  

      Каждое занятие было направлено на то, чтобы развить интерес к 

самостоятельному поиску,  познакомить их с новыми идеями и методами, 

расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а 

главное научиться решать  интересные задачи.  

     Ребята активно принимали участие в обсуждении задач. Работали в парах 

и у  доски.   

  
Цикл занятий по теории игр провела Ежелая Елена Геннадьевна. Ребята 

познакомились со стратегией «заповедник», стратегией симметрии, 

построением стратегии на основе выигрышной позиции. Лучше всех решал 

задачи Михаил Д. 

  
Маклахова Ирина Сергеевна – старший преподаватель института 

физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. И. 



Канта провела цикл занятий по методам решения нелинейных Диофантовых 

уравнений. 

  
Старший преподаватель института физико-математических наук и 

информационных технологий БФУ им. И. Канта Болтнев Юрий Федорович 

провел цикл занятий по теории чисел. На практических занятиях были 

разобраны задачи олимпиады по математике и криптографии, которая входит 

в Перечень олимпиад школьников и позволяет поступить в ВУЗ без 

вступительных испытаний при наличии диплома призера. 

  

  

Профессор, кандидат физико-математических наук, доцент института 

физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. И. 

Канта Худенко Владимир Николаевич провел занятия по методам решения 

задач с параметрами. Особое внимание было уделено заданиям с 

параметрами из олимпиад Перечня школьников и применением свойств 



функций. Методы динамической визуализации, используемые 

преподавателем,  позволили сделать наглядными решение сложных задач. 

  
В рамках каникулярной школы продолжились занятия с двукратным 

победителем конкурса «Лучшие учителя России» в  рамках приоритетного 

проекта «Образование», членом жюри  заключительного этапа ВсОШ по 

математике Труфановой Еленой Анатольевной. Занятия проходили в разных 

формах: лекции, практикумы, разбор олимпиадных задач и сдача решенных 

задач преподавателю. 

  

  

После занятий ребята дома дополнительно решали задания по итогам 

прошедшего дня. На следующий день у них была возможность получить 

консультацию преподавателя по интересующим их вопросам. 



Проведенные занятия позволили обеспечить погружение участников 

проекта в предмет и провести качественную подготовку к муниципальному и 

региональному этапу ВсОШ по математике. 

Каждое утро начиналось с термометрии. Все занятия проводились с 

соблюдением санитарных норм, каждая из трех групп занималась в своем 

помещении, после занятия проводилась необходимая обработка помещений 

рекомендуемыми средствами.  

Ежелая Е.Г. 


