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Резюме. В статье рассмотрены некоторые возрастные и индивидуальные 
особенности развития познавательных психических процессов, а также пу-
ти их формирования у подростков. Сформулированы основные методиче-
ские требования к организации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности школьников. 
 
Summary. This article discusses some age and individual peculiarities of cogni-
tive psychological processes and ways of their formation among teenagers. Ba-
sic methodological reguirements and organization of extra-curricula activities of 
pupils are formulated here. 
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Введение 

Ведение школьниками научно-исследовательской работы в области 

математики � эффективный метод развития их творческих способностей. 

Существуют примеры, когда известные ученые-математики уже в школь-

ные годы получали интересные результаты, заслуживающие внимания 

профессионалов. Менее изучен вопрос методики организации научной ра-

боты школьников более повседневного уровня. В настоящее время многие 

учебные заведения и учреждения, занимающиеся вопросами просвещения, 

уделяют этому повышенное внимание. Так, в лицее при Донецком нацио-

нальном университете в математической группе каждый учащийся обязан 

вести некоторую научно-исследовательскую работу под руководством со-

трудников университета. В Украине проводятся конференции научных ра-

бот школьников сначала на областном уровне, а затем и на республикан-

ском. Хорошо известно, какое внимание этому движению уделял замеча-

тельный ученый и педагог Ю.А.Палант. Юрий Александрович на протя-
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жении многих лет был председателем Малой Академии наук в Донецкой 

области. Многие его ученики подготовили работы, отмеченные дипломами 

конференций различного уровня (областных, Всеукраинских, при высших 

учебных заведениях). О работах некоторых его учеников будет рассказано 

в настоящей статье. Ряд высших учебных заведений (МГУ, МЭИ, МФТИ, 

Санкт-Петербургский университет) ежегодно проводят конференции для 

школьников, одна из целей которых � профориентационная работа. 

Представляется интересным сравнить влияние на развитие творче-

ских способностей  школьников математических олимпиад и исследова-

тельской работы. Наряду с положительными сторонами многие авторы от-

мечают и отрицательные черты математических олимпиад. Так, 

Н.Н.Константинов в статье «Турнир городов и математическая олимпиа-

да» [1] отмечает «законсервированность стиля олимпиад» и «возникнове-

ние особой профессии олимпиадчика � профессора по решению особого 

типа задач». Далее автор пишет, что «некоторые олимпиадчики, в особен-

ности провинциалы, с трудом переключаются на математику, имеющую 

научную ценность». Олимпиады породили две противоположные тради-

ции в подборе задач: научную и антинаучную.  «Антинаучная традиция 

породила многочисленные задачи-уроды, претендующие на оригиналь-

ность, но фактически назойливо повторяющие одни и те же математиче-

ские фокусы. Команду школьников можно специально натренировать на 

задачи этого рода и добиться эффектных внешних результатов, но такая 

деятельность не имеет никакого отношения к пропаганде математики».  

Для объективности заметим, что соревновательный характер многих 

конференций научных работ школьников постепенно порождает сходные 

отрицательные черты. Целью настоящей статьи является обсуждение тема-

тики научных работ школьников, перспективной для ее использования, а 

также общих принципов такой деятельности. 
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§1. Некоторые общие принципы организации 

научной работы школьников 

1. Любая научная работа начинается с изучения литературы по рас-

сматриваемому направлению. Поэтому литературная основа имеет перво-

степенное значение. Это может быть и школьный учебник или сборник за-

дач, и сборник задач повышенной трудности (например, олимпиадный), и 

популярная книга по математике, и отдельные разделы учебников по выс-

шей математике, и даже отдельные места из серьезных монографий и ра-

бот. Особую роль в этом плане играют статьи в специализированных жур-

налах для школьников, таких, как «Квант», «У світі математики», «Мате-

матика в школе», «Математическое просвещение».  

2. Для начала работы желательна постановка задачи, имеющая не-

сколько уровней трудности, чтобы было возможно движение от простого к 

сложному. Хорошо иметь систему задач, решение которых постепенно вво-

дит школьника в тематику и проясняет смысл и степень трудности проблемы. 

3. Очень сложен вопрос новизны результатов. Уровень работ передо-

вого края математики настолько высок, что добраться до принципиально 

новых математических проблем непросто. В то же время существует масса 

конкретных, сравнительно простых задач, решения которых либо не найти 

в доступной литературе, либо представляется интересным получение но-

вых с методической точки зрения их изложений. Наличие новизны в изу-

чаемой проблеме является, конечно же, весьма желательным. 

4. С предыдущим пунктом связана возможность использования ком-

пьютера. Даже в известных темах существуют многочисленные направле-

ния, позволяющие применять вычислительную технику. Зачастую школь-

нику трудно провести тонкое теоретическое исследование. Однако всегда 

есть возможность алгоритмизировать некоторые фрагменты рассуждений 

и вычислений, просчитать частные случаи. Совсем замечательно и важно с 

общей точки зрения, когда применение компьютера становится неотъем-
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лемым моментом исследования. О возможности использования ЭВМ будет 

особо говориться в настоящей работе. 

 

§2. Обобщение известных результатов 

Большинство новых теорем в математике появляются не на голом мес-

те, а являются обобщением уже известных частных случаев, или будут ана-

логами установленных результатов. В математических кругах бытует нега-

тивное отношение к так называемому «обобщенчеству», т.е. получению тео-

рем, более общих, чем известные, с целью написания новых работ, а не уста-

новлению новых фактов или поиску новых идей. Тем не менее, на уровне 

школьных исследований поиск утверждений, более общих, чем известные, � 

это прием, исключительно полезный и важный с точки зрения развития ма-

тематической культуры школьника. Особое место здесь занимает перенос ре-

зультатов из планиметрии в стереометрию и далее в многомерную геомет-

рию. Рассмотрим примеры из работ бывших школьников: Лиманского Димы 

(ФМШ №17 г. Донецка, научный руководитель заслуженный учитель Украи-

ны В.И.Лысов) и Серова Саши (лицей при ДонНУ, научный руководитель 

В.В.Лиманский, один из авторов настоящей работы). 

Хорошо известна следующая теорема из планиметрии. 

Теорема 1. В треугольнике ABC  имеет место векторное равенство 

OHOCOBOA =++ , 

где O  � центр описанной около треугольника ABC  окружности, а H  � его 

ортоцентр (точка пересечения высот). 

На первом этапе работы Дима, в то время еще ученик 9 класса, рас-

сматривал известные теоремы геометрии треугольника с точки зрения воз-

можности их доказательства при помощи теоремы 1. Так были получены, 

например, теоремы о прямой Эйлера, об окружности девяти точек, свойст-

ва точек, симметричных ортоцентру относительно сторон треугольника и 

середин его сторон, равенство )(9 22222 cbaROH ++−=  и некоторые дру-



 103

гие результаты. Работа была представлена на республиканскую конферен-

цию Малой Академии наук школьников (Киев, 1993 г.) и была отмечена 

поощрительным дипломом. 

В дальнейшем были рассмотрены возможности переноса этих ре-

зультатов из геометрии треугольника в геометрию тетраэдра. Здесь ситуа-

ция меняется, поскольку в тетраэдре высоты, вообще говоря, не пересека-

ются в одной точке. Если это так, то такой тетраэдр называется ортоцен-

трическим, и для него оказывается справедливой 

Теорема 2. Если ABCD  � ортоцентрический тетраэдр, O  � центр описан-

ной около него сферы, H  � его ортоцентр, то имеет место векторное ра-

венство 

OHODOCOBOA 2=+++ . 

Если высоты тетраэдра не пересекаются в одной точке, то равенство 

из теоремы 2 можно использовать для определения точки H . В работе эта 

точка была названа псевдоортоцентром. Были получены аналоги (часто 

видоизмененные) теоремы о прямой Эйлера, равенства =2OH  

)(9 2222 cbaR ++−=  (в тетраэдре получается, что ∑
=

−=
6

1

222

4
14

i
iaROH , R  � 

радиус описанной сферы, ia  � длины ребер), теоремы об окружности девяти 

точек и др. Выяснилось, что псевдоортоцентр совпадает с так называемой 

точкой Монжа. Работа была представлена на республиканскую конференцию 

Малой Академии наук школьников (Киев, 1995 г.) и была отмечена дипло-

мом II степени. Основные ее результаты опубликованы в статье [2].  

Саша Серов рассматривал эту тему в многомерных пространствах. 

Были получены обобщения отмеченных выше результатов на случай про-

извольного симплекса. Получен, например, следующий критерий ортоцен-

тричности симплекса. 

Теорема 3. Симплекс n∆  с множеством вершин },,,{ 10 nAAAS …=  орто-

центричен (т.е. его высоты пересекаются в одной точке) тогда и только то-
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гда, когда линейные оболочки множеств вершин 1S  и 2S  ортогональны. 

Здесь 21 SSS ∪=  � дизъюнктное разбиение. 

Работа докладывалась на конференции в Москве (организатор � 

МЭИ) и была отмечена дипломом I степени. 

 

§3. Диофантовы уравнения 

Эта тема предоставляет большие возможности для подбора задач, в 

том числе и совершенно не изученных. Выдающийся математик 

А.Н.Колмогоров писал, что бóльшая часть проблем математики находится 

либо в области банального, либо в области неприступного, и только в уз-

кой прослойке между этими зонами делаются математические открытия 

[7]. В теме «Решение уравнений в целых числах» легко сформулировать 

совершенно неприступные задачи. Однако в случае удачных формулиро-

вок исследователя ждут красивые результаты, для получения которых 

можно использовать самые разнообразные методы, в том числе с примене-

нием ЭВМ.  

Примером  довольно удачной постановки задачи может служить ра-

бота  учащегося лицея Володи Скобелева (научный руководитель 

Л.Л.Оридорога) [3]. В работе исследуются решения в целых числах урав-

нения nn xxkxxxx …… 2121 =+++ . Хотя полного описания решений этого 

уравнения не получено, создается впечатление о возможности дальнейше-

го развития исследований. 

Рассмотрим еще один пример. В журнале «Квант» опубликована ста-

тья М.Г.Крейна «Диофантово уравнение А.А.Маркова» [5]. Речь идет о 

решениях в целых числах уравнения xyzzyx 3222 =++ . Легко показать, 

что все его решения получаются из решений с положительными компонен-

тами изменением у двух из этих компонент знаков. Если известно какое-

либо решение, то, зафиксировав две переменные, получаем приведенное 

квадратное уравнение относительно третьей переменной с целыми коэф-
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фициентами. Поэтому получается второе решение, названное смежным. 

Таким образом, образуется граф, вершины которого � решения, а ребра со-

единяют смежные решения. В статье показано, что для решений с положи-

тельными компонентами граф будет бесконечным деревом, в каждой вер-

шине которого ( за исключением двух) сходятся три ребра. 

Подобного рода уравнений очень много; например, уравнения вида 

)()(222 zyxCyzxzxyBAxyzzyx ++++++=++  . Однако в общем случае 

граф решений будет не обязательно связным. Представляется интересным 

исследовать число компонент связности этого графа и их характер.  На-

пример, при 0=B  можно показать, что, за исключением некоторой конеч-

ной зоны в 3Z , решения ведут себя так же, как у уравнения Маркова. Те-

перь можно применить компьютер, рассчитав на нем граф в этой конечной 

зоне. Здесь ЭВМ применяется не в виде необязательного упражнения в 

программировании, а в виде необходимого этапа исследования. 

 

§4. Комбинаторная геометрия и целочисленная арифметика 

Сказанное в начале предыдущего пункта полностью относится и к 

комбинаторной геометрии, и к целочисленной арифметике. Здесь еще 

бóльший простор для постановок задач, решаемых с применением компь-

ютера, в том числе и для младших школьников. Например, задачи выбора 

среди точек с целочисленными координатами на плоскости и в простран-

стве геометрических фигур с заданными свойствами. Такие задачи связаны 

с прямым или направленным перебором большого количества вариантов, и 

решать их без применения вычислительной техники затруднительно. 

Рассмотрим более теоретическую тему. В статье  В.В.Вышенского 

«Комбінаторні варіації на геометричні теми» [6] изучается решение задачи 

подсчета числа треугольников данного периметра с целыми сторонами. В 

работе дано полное ее исследование. Существует много сходных задач, где 

получение окончательных формул, по-видимому, невозможно. Например, 
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задача подсчета числа прямоугольных целочисленных треугольников за-

данного периметра. Если p2  � периметр такого треугольника (а он обяза-

тельно четный), то его стороны могут быть записаны в виде 22 vu − , uv2 , 
22 vu + . Здесь vu,  � натуральные числа, vu > . Получаем, что pvuu =+ )(  . 

Следовательно, задача сводится к определению количества таких разложе-

ний на два множителя натурального числа p , что бóльший множитель 

vu +  заключен в пределах pvup 2<+<  . Если разложение p  в произ-

ведение простых делителей имеет вид mk
m

kk qqq …21
21  , то задача (при фикси-

рованных mqqq ,,, 21 … ) приводит к подсчету количества целочисленных 

точек ( ) m
mzz R,,1 ∈…  в области ,0 ii kz ≤≤  

2logloglog2log  +





<< ∑∑∑

i
ii

i
ii

i
ii qkqzqk . Задача, вероятно, не имеет 

решения в виде простой формулы даже при 2=m . Однако можно полу-

чить приближенные формулы, вычислив многомерный объем описанной 

выше области. Вычисления на компьютере здесь можно использовать для 

проверки степени приближенности результата. 

 

§5. Развитие олимпиадных задач в темы научных работ 

Дополним приведенную ранее цитату из статьи Н.Н.Константинова 

еще одним фрагментом, характеризующим этот вид деятельности положи-

тельно: «В соответствии с научной традицией, для олимпиад сочиняются и 

подбираются красивые и занимательные задачи, в которых в концентриро-

ванном виде присутствуют яркие математические факты и идеи� Хорошие 

олимпиадные задачи имеют и чисто научное значение � математики иногда 

формулируют новые интересные факты и связи в форме таких задач. Иногда 

эти задачи помогают по-новому посмотреть на давно известные вещи».  

За время проведения математических олимпиад накоплен огромный 

материал в виде текстов заданий этих соревнований. Здесь можно найти 
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массу сюжетов, которые разворачиваются в интереснейшие темы исследо-

ваний. Будет приведен только один пример. В сборнике [4] даны формули-

ровки и решения двух задач: №№ 302 и 660. Эти задачи являются частны-

ми случаями общего вопроса, который можно сформулировать так: явля-

ются ли данные подстановки системой образующих симметрической груп-

пы nS ? Более общий вопрос: как описать все системы образующих nS ? 

Решение этого вопроса � важная и интересная задача комбинаторной тео-

рии групп. С этой же темой связана задача из олимпиады «Турнир горо-

дов» 2001 года: «В ряд стоят 23 коробочки с шариками, причем для любого 

числа n  от 1 до 23 есть коробочка, в которой ровно n  шариков. За одну 

операцию можно переложить в любую коробочку еще столько же шари-

ков, сколько в ней уже есть, из какой-нибудь другой коробочки, в которой 

шариков больше. Всегда ли можно такими операциями добиться, чтобы в 

первой коробочке оказался 1 шарик, во второй � 2 шарика и так далее, в 

23-й � 23 шарика? 

 

§6. Неравенства 

Роль неравенств в математике чрезвычайно велика. Например, дока-

зательство неравенств тесно связано с вычислениями наибольших и наи-

меньших значений функций. Так, из неравенства о среднем арифметиче-

ском и среднем геометрическом ( xyyx ≥+
2

 при 0,0 ≥≥ yx ) следует, что 

функция xyyx −+
2

 при 0,0 ≥≥ yx  имеет наименьшее значение, которое 

больше или равно нулю. А так как при yx =   0
2

=−+ xyyx  , то это наи-

меньшее значение в точности есть нуль. 

Большим специалистом в теории неравенств был Юрий Александро-

вич Палант. Некоторым своим ученикам он предлагал задачи на исследо-

вание поведения функций вблизи точек экстремума. Пример такой задачи 
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� изучение условий, при которых выполнено неравенство ε+<+ xyyx
2

; 

0,0 ≥≥ yx . Ряд учеников  Юрия Александровича были отмечены дипло-

мами на различных конференциях. Так, работа Гали Дудьевой была отме-

чена дипломом I степени на республиканской конференции научных работ 

школьников (Киев, 1993 г.). Работа Павла Чуракова отмечена дипломом III 

степени на конференции в Москве. 
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Резюме. У статті обговорюється тематика наукових робіт школярів, що є перс-
пективною для використання, а також загальні принципи такої діяльності. 
 
Summary. In clause the subjects of scientific works of the schoolchildren being 
perspective for their use, and also general principles of such activity are dis-
cussed. 
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Pedagogical problem 

It is a well-known fact that the system of classes and lessons, due to its 

conventionality, forces teacher to stick generally to teaching ready-made 

schemes and solving typical exercises. Consequently, because of it a pupil is 

very rarely granted an opportunity of comprehending mathematics in its diversi-

fied manifestations as the integral and unified science. And the intricate and 

breath-taking process of mathematical discovery is at all discarded during men-

tal education and development. As a result, many school graduates recollect 

mathematics as a science of obsolete rules and remembering-resisting instruc-

tions. Such school "intellectual trauma" can avert an individual from studying 

mathematics for a very long time. Consequently, doubtless becomes the very 

possibility of successful school instruction. 

We have an apparent problem before us. 

Its essence stems from considerable difficulties associated with convey-

ing researcher experience from a researcher to a teacher, from a teacher to a stu-

dent. Sometimes, it is extremely hard to overcome these hardships. And the rea-

son is as follows. 

In real life, we often encounter the situations when something, even seem-

ingly simple, cannot be made instead of some other person. For instance, you 

cannot sleep, eat, recover from illness instead of somebody. In all these cases, the 

result of action cannot be separated from its doer. It belongs to him and him 

only. Student's learning and research activity is also in the list. 

In other words, success of teaching is in the least measure dependable on 

teacher's professional skill to present the material. And in the highest measure - 

on student's ability of self-training, and his ability of becoming immersed in the 

intellectual self-excitation state. 
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We solve this challenge in our everyday teaching practice supported by 

the huge research and teaching potential of the Olympiad tasks. 

It is good to remind that the Olympiad tasks are traditionally called such 

tasks, which at different times have been offered to schoolchildren at various 

competitions, contests, mathematical combats, etc. These tasks differ in quality 

from the standard textbook ones, primarily, by the presence of vivid mathemati-

cal idea, peculiar folklore grace, hard-to-achieve but surprisingly brilliant, some-

time insight solution. 

G. Polya noted that in the complex of conventional problems a teacher is 

imperative to include several of them, which, though slightly more challenging 

and time-consuming, nevertheless, possess genuine mathematical grace and pro-

found contents. [5] 

The Olympiad problems nearly always meet these requirements. 

Moreover, many mathematicians and specialists think that the meditation 

over the solution of an Olympiad problem is nearly always a piece of "genuine" 

mathematics which provides sufficiently vivid, though a little limited, image of 

the science idea, method, and esthetics. 

In this connection, Boris Delonney, a bright representative of the Moscow 

mathematical school of thought, said once: "Great research discovery differs 

from a difficult Olympiad problem only in that five hours are sometimes suffi-

cient to solve the problem, whereas it takes you the whole life to obtain a nota-

ble research result". 

On the other hand, we should not, however, think that the integrity of the 

Olympiad tasks can serve as an adequate model of "great" mathematics. More 

probably, we deal here with the "research natural reserve". In reality, a mathe-

matician generally speculates over the never-before-solved problem, which means 

that he is even unaware whether the problem has any solution at all. Add here the 

fact that he would probably be forced to devise his own techniques and theoreti-

cal skills to find the solution. Still, on the other hand, the best tasks of the 
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mathematical Olympiads are genuine pieces of art. During meditations and 

search for their solutions a student passes principally the same route and enjoys 

the same feeling so familiar to any professional mathematician. 

It is evident that if a young researcher can experience the entire spectrum 

of feelings peculiar to any trailblazer, and can enjoy the pleasure of powerful in-

tellectual self-excitement, he can be anticipated to actively continue his research 

activities. Nevertheless, numerous facts from the biographies of many out-

standing mathematicians convince us that rigid and in most cases, unnatural, 

conditions of the mathematical contest are not necessary for the acquaintance 

with certain interesting problems and achievement of high scientific results. 

Their top achievements in the science stem from prolonged and profound 

inner contemplation rather than from fast operating ingenuity. [l] 

The practice shows that modern curricula pay insufficient attention to the 

development of this quality in schoolchildren. 

Our Didactic Principles. 

The major didactic principles in our work are: 

"The variativity principle in teaching mathematics". 

The principle essence is described by G.Polya [5] who states that "it is bet-

ter (from the viewpoint of development of a personality thinking) to solve one 

problem by a number of various techniques than to solve several similar or even 

dissimilar problems». 

In this process, we have a rare opportunity of comparing different solu-

tions from various viewpoints: 

� conventionality or ingenuity; 

� is the amount of calculations large (much to count and write) or not? 

� is the solution available to all and everybody, or only to the population 

familiar with a certain theory? 

� is the chosen allegory of the problem restated conditions clear to all stu-

dents, or only to the author? And so on... 
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Didactical content of individual and group work is selected by the teacher, 

basing on concrete training objectives and abilities of the group members. 

The creativity principle. 

If a teacher wants to follow this principle in his work, he should not only 

train his student in understanding of the problem-underlying idea but to make an 

attempt of exercising with the idea, of coining a new phrase, a new plot for it In 

other words, to try and formulate new problems on the idea's basis. It might hap-

pen that a student will not be able to solve the problem you have made, without 

an assistance. This fact is not a rarity in the history of mathematics. Up to now 

there are the problems formulated over a hundred years ago but still unsolved, 

though many great brains attempted to do it. 

Besides, the problem offered to a student can be only a «top of an ice-

berg» for the more general issue. And having solved the problem, it is worth con-

templating whether the result can be generalized? 

The sequence of operations schematically looks like: 

A new problem => analysis of the problem conditions => solution of the 

problem => an attempt to generalize the result => coining of the idea underlying 

the problem conditions or its solution => search for new possibilities of the idea 

application => statement of a new problem. 

The above described creativity concept can be called "the aerobatics fly-

ing" of student activity in his self-education progress. It is hard to be imple-

mented, particularly in its advent. However, the expediency of its realization is 

beyond all doubts. 

We can demonstrate on below given examples our experience in this direc-

tion. The group of schoolchildren included mathematically inclined children. 

Example (8 grade. Olympiads Zota 2000. Rehovot, Israel.) 

Let us consider a number nnnN 4321 +++= . 

What is the potential amount of zeros for the termination of number N  

decimal representation? 
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Solution. 

Only the methodological analysis of the problem is given here. 

1) Scientific experiment («Throwing a "touchstone"). 

n 

 

2n 

 

3n 

 

4n 

 

N=l+2n+3n+4n

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

10 

 

2 

 

4 

 

9 

 

16 

 

30 

 

3 

 

8 

 

27 

 

64 

 

100 

 

4 

 

16 

 

81 

 

256 

 

354 

 

Undoubtedly, the examples given are insufficient. However, we can immedi-

ately define from the table that the desired quantity of zeroes can be equal to 

zero, to a unity and to two. Let us try to continue our experiment. 

n 

 

2n 

 

3n 

 

4n 

 

N=l+2n+3n+4n

 

5 

 

32 

 

243 

 

1024 

 

1300 

 

6 

 

64 

 

729 

 

4096 

 

4890 

 

7 

 

128 

 

2187 

 

16384 

 

18700 

 

 
No changes for the answer. 

Plausible hypothesis: The desired maximal potential quantity of zeros is ex-

actly two. 

The hypothesis validation. 
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a) With Nkkn ∈+⋅= ,12 ,  we have: 

)8mod(41301164934214321 =⋅++≡⋅+⋅+⋅+=+++= kkknnnN          (8) 

b) With  2,2 ≥⋅= kkn ,  we have: 

)8mod(2101169414321 =++≡+++=+++= kkknnnN                         (9) 

It means that number nnnN 4321 +++=  is not divisible by 8. Therefore, 

this number N can under no n  values be divisible by 1000, i.e. to have three 

zeros at the end of decimal representation. The hypothesis is substantiated by 

the proof. 

Hence, and supported by the table data we arrive at the conclusion: Two 

zeroes. 

2) For advanced students. (Research continuation.) 

Let us try to determine the amount of numbers of the desired nature. 

Prove that there is an infinite amount of natural  n  values for each of 

which nnnN 4321 +++=  number will be divisible by 100. 

Proof 

)4mod(00413021164934214321 ≡⋅+⋅+⋅+≡⋅+⋅+⋅+=+++= kkknnnN     (10) 

Let us analyze the possibilities of division of 

)32()41(4321 121212 +⋅+⋅+⋅ +++=+++= kkknnnN   by  25. 

We will use the formula: 

)()( 2122221221212 kkkkkkk bbababaababа ⋅−⋅−⋅−⋅⋅+⋅+⋅ +⋅−−⋅+⋅−⋅+=+ … , 

Since )5mod(11 ≡ , )5mod(14 −≡  

We have: 

≡+⋅−−⋅+⋅−⋅+=+ ⋅−⋅−⋅−⋅⋅+⋅+⋅ )44141411()41(41 2122221221212 kkkkkkk …  

)5mod())12(1(5 +⋅⋅⋅≡ k  

Similarly, as )5mod(23 −≡ , we have: 

≡+⋅−−⋅+⋅−⋅+=+ ⋅−⋅−⋅−⋅⋅+⋅+⋅ )33232322()32(32 2122221221212 kkkkkkk …  
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)5mod())12(2(5 2 +⋅⋅⋅≡ ⋅ kk  

It remains to prove that integer P, 

)41()12(2)12(12 2 kk kkkP +⋅+⋅=⋅+⋅++⋅= ⋅ , is not always divisible by 5. For 

instance, when k = 4. 

However, with odd  k or with 5)12( "+⋅k , we have: 

25))32()41((4321 121212 "+⋅+⋅+⋅ +++=+++= kkknnnN            (11) 

It follows from (10)-(11) that nnnN 4321 +++=  can terminate with two zeroes. 

It takes place every time when Nzzk ∈−⋅= ,
2
15

 or when k is odd. 

The last statement permits to ascertain that the idea and the solution as a whole 

is found for the new problem: 

3) New problem No. 2* 

Solve the equation jn integers: tznnn ⋅=+++ 104321  

4) New problem No. 2** 

Find at least three solutions to the integer equation: 

.int,,,
2
14321 egerspxnxpppnnnn −⋅⋅+=+++++ …  

Hint: prove that the equation left-hand side is divided by p++++ …321  with odd n. 

Development of intellectual endurance in an individual. 

I.F.Sharygin has substantiated the essential necessity of using super-

complicated problems and exercises in training schoolchildren. "We must con-

stantly work at limiting and even over-limiting heights. Long and intensive work 

over a sufficiently hard problem and subsequent (both in case of success and in 

failure) investigation of the solution are more beneficial than tens of one-step 

and stereotype examples".[6, p.3] 

Our practical work, remarks of our colleagues, and corresponding obser-

vations conform that even purely technical training skills are more efficient 

when they are taught through the attractive material. 
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We can note that when the problem complexity level exceeds conven-

tional average school level then another problem is added to purely methodo-

logical ones, i.e. the pedagogical problem. Its essence - how can student's atten-

tion be retained on the problem under study for a sufficiently long period? 

It is a well-known fact that many pupils have absolutely insufficient intel-

lectual endurance for mathematical studies. Such students cannot cope with the 

proposed problem, firstly, not because of the lack of requisite mathematical facul-

ties but because the corresponding personal qualities have not been developed to 

the proper extent. In such a student, the most valuable and essential feature is 

lost during the problem solution � the stage of search for a given problem solution. 

We have questioned 75 pupils � graduates of the school highest level of 

education (5 points). Each of them was offered to recollect whether there was an 

event in their lives when: 

a) they had to speculate over the problem offered by the teacher for above three 

hours? 

b) they had to revert to the search of a definite problem solution for several 

days? 

Only 8%  of those questioned said that fact a) did occur in their learning 

experience. Four percent of students replied positively to question b). In doing 

this, two of the students could actually recollect and state the problem essence. 

Thus we see that the Olympiad problems possess huge potentials for the 

efficient training students in research skills, for the upgrading of their mathemati-

cal training, for the formation of positive character features in them. 

Such problems have deep and positive impressing effect of the developing 

personality, as well. They bear the powerful charge of reckless, competitive en-

ergy and attraction. This last statement seems to us very promising for the con-

duct of further profound research. 
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Резюме. В статье обсуждается проблема обучения школьников навыкам 
научно-исследовательской деятельности. Дидактическим содержанием для 
решения данной проблемы избраны некоторые виды олимпиадных задач. 
Обоснована целесообразность данного выбора. Объяснение сопровождает-
ся комментариями и примерами из педагогической практики. 

 
 

Резюме. У статті обговорюється проблема навчання школярів навичкам 
науково-дослідної діяльності. Дидактичним змістом для рішення даної 
проблеми обрані деякі види олімпіадних задач, обгрунтована доцільність 
даного вибору. Пояснення супроводжується коментаріями та прикладами з 
педагогічної практики. 

 


