
Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх 
орто оскуола 

 Семенов Александр Иванович родился 21 февраля 1932 г. в с. Сургулук Верхне-
вилюйского района ЯАССР. Учился в школах с. Сургулук, с. Далыр, с. Оленек, с. Бо-
тулу.  В 1952 году успешно окончил Верхневилюйскую среднюю школу и в том же 
году поступил на физико - математический факультет Якутского педагогического ин-
ститута. В 1956 году успешно окончил пединститут. 

Трудовая деятельность: 
1956-1964 гг. преподаватель математики ВВСШ №1 им. И. Барахова. 

1964-1974 гг.– зам. директора по учебной части ВВСШ №1 им. И. Барахова. 
1974-1976 гг. - зам. директора по учебной части ВВСШ №2. 

1976-1990 гг. – учитель математики ВВСШ №2. 
1990-2007 гг. преподаватель математики ВВРГ им. М.А. Алексеева.  

 За все годы работы учителем математики, Семенов А.И. отличался широкой эру-
дицией, увлеченностью математикой и талантом педагога. Семенов А.И. одним из 
первых поддержал идею народного учителя СССР Алексеева М.А. о создании физико 
- математических классов в 1966 г. Его ученики, начиная с 1961 г., занимали первые 
места в республиканских олимпиадах по математике. Три раза был руководителем 
республиканских команд во всесоюзных олимпиадах школьников по математике. 
Много раз проводил семинары на курсах повышения квалификации учителей матема-
тики. Среди его учеников десятки докторов и кандидатов физико - математических 
наук. Семенов А.И. внес неоценимый вклад в развитие математического образования 
Республики Саха (Якутия). 

  Александр Иванович Семенов – лауреат  Государственной 
премии им. М.А. Алексеева, заслуженный учитель ЯАССР,  
Отличник  народного просвещения РСФСР, Кавалер Ордена Трудо-
вого Красного Знамени, лауреат премии Национального фонда 
«Барҕарыы» при Президенте  РС(Я). 
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 Торжественное открытие образовательной площадки «Совершенствование 
системы консультационной работы математического образования», посвящен-
ной 85 - летию лауреата Государственной премии им. М.А.Алексеева, заслужен-
ного учителя ЯАССР, Отличника народного просвещения РСФСР, Кавалера Ор-
дена Трудового  Красного Знамени Александра Ивановича Семенова. 

Выступление чтецов театральной студии «Вдохновение» вызвало 
 восторг и воодушевление зрителей и гостей турнира. 



Видеоприветствие министра образования и науки РС(Я), Егорова Влади-
мира Анатольевича:  «Я рад приветствовать участников семинара, посвя-
щенного 85-летию А.И.Семенова. Такие энтузиасты, как А.И.Семенов и 
положили начало физико-математическому движению в  Республике.  
 Уровень математики всегда был высок. Наша республика принима-
ет активное участие в развитии молодежи. Именно те ребята, которые в то 
время увлеклись физикой и математикой, занимают лидерские позиции в 
экономике нашей республики. Понятно, что роль математики была очень 
высока в развитии науки, в жизни. Не зря концепция математического 
образования в России из всех концепций по предметам была выбрана са-
мой первой. 
   В.В.Путин издал указ о создании концепции математического образова-
ния. 
   Целью этой концепции является выход России на мировые лидирующие 
позиции.  Наша республика в этом принимает активное участие. 
    Желаю вам успешно поработать на семинаре и так же успешно высту-
пить на турнире имени Александра Ивановича Семенова! Успехов!». 

С приветственным словом выступила заместитель главы муници-
пального района, Тойтонова Люция Спиридоновна: «Уважаемые 
участники и гости образовательной площадки! Разрешите от име-
ни администрации муниципального района приветствовать вас с 
началом трехдневного открытого конкурса, требующего знания не 
только своего предмета, но и творческого подхода. Сегодня такой 
актуальный и престижный конкурс проводится в нашем улусе 
впервые и посвящается 85-летию Александра Ивановича Семено-
ва, заслуженного учителя ЯАССР, «Кавалера Ордена Красного 
Знамени», лауреата Государственной премии им. М.А. Алексеева. 
Александр Иванович - талантливый педагог, автор многих мето-
дических разработок и пособий, сподвижник Михаила Андрееви-
ча Алексеева. Они вместе стояли у истоков становления, развития 
физико-математического образования в Якутии. Почти 50 лет сво-
ей жизни он преданно посвятил любимому делу. Радует то, что 
добрые традиции, заложенные полвека назад, продолжаются, а 
имена и творческое наследие уважаемых и любимых учителей 
увековечиваются. Сегодня здесь собрались учителя математики, 
коллеги, ученики Александра Ивановича, а также плеяда совсем 
молодых учителей. Я хочу поблагодарить организаторов этого 
открытого конкурса за создание условий для открытого диалога, 
обмена опытом и раскрытия потенциала учителей». 

Открытие I математического турнира                 
«Кубок Александра Ивановича Семенова» 

Приветственное слово директора ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова, 
Кынатова Юрия Васильевича: «Добрый день, уважаемые коллеги, 
участники этого замечательного турнира! Когда я был еще совсем 
молодым учителем, мне довелось работать вместе с Александром 
Ивановичем. Я очень хорошо его помню, глубоко уважаю и он тоже 
очень хорошо относился ко мне.  Уже в 30 лет он был известным учи-
телем, Заслуженным учителем ЯАССР, Отличником Просвещения 
России. Александр Иванович был удивительным человеком, всегда 
умел поддержать, помочь. То, что данное событие проходит именно в 
Верхневилюйске, думаю, тоже имеет огромное значение, потому что 
Александр Иванович начинал свою деятельность на этой земле, на 
этом месте.  
 Я очень рад тому, что все приглашенные сегодня в этом зале и 
выражаю свою благодарность! 



Поздравительное слово заместителя начальника Управления Образо-
вания Верхневилюйского района Филиппова Олега Егоровича: 
«Уважаемые гости, учителя и дорогие ученики! Сегодня у нас празд-
ник. Мы отмечаем 85 лет со дня рождения выдающегося учителя 
А.И.Семенова.  Как раз вот этот турнир совпал с юбилеем Александ-
ра Ивановича. В этом году отмечаем 100 - летие   М.А.Алексеева, 
человека, который сыграл огромную роль в развитии физико - мате-
матического образования в нашей республике. Но без таких учите-
лей, как Александр Иванович, Николай Федорович, Афанасий  Алек-
сеевич и других учителей физмат движение не могло бы состояться. 
Михаил Андреевич нашел друга и соратника в лице Александра Ива-
новича. Они мечтали, чтобы якутские ученики получили высшее об-
разование, стали инженерами, так как Якутия в перспективе имела 
промышленное развитие. Эта мечта сбывается. Сейчас очень много 
специалистов, учёных, которые трудятся ради республики. Именно 
математика является инструментом для развитии физики. Физика без 
математики не может существовать. Великие физики Альберт Эйн-
штейн, Исаак Ньютон были прежде всего выдающимися математика-
ми. Проведение таких мероприятий будет способствовать развитию 
математического образования в нашей республике. Пожелаем всем 
участникам успехов! И хотелось бы, чтобы этот семинар стал тради-
цией». 

Поздравительное слово ученика Александра Ивановича,  учителя 
математики Павлова Алексея Николаевича: «Добрый день, дамы и 
господа! Всех поздравляю с сегодняшним  праздником! Любое та-
кое собрание для нас математиков всегда является праздником. В 
первую очередь хочу приветствовать свою учительницу, супругу 
Александра Ивановича Марию Васильевну Баланову, которая  
приехала сегодня из Якутска и сидит на родном месте, на террито-
рии своей родной школы. 
   Александар Иванович  күүстээх киһи быһыытынан  аһара  наҕыл 
этэ. Сүрдээх талааннаах учуутал, бэйэтэ туспа методтаах, приёмна-
ах, оҕо интэриэһин тардар. Кини задача суотун эрдэттэн билэн ту-
рар буолааччы. Республикаҕа биллэр биир бастыҥ суотчут, 40 - 50 
сыл устата иннин кимиэхэ да биэрбэтэх суотчут этэ. Оскуолаттан 
үлэлээн бүтэн да баран олимпиадаларга үөрэ - көтө кэлэн кыттар 
этэ. Дьоһуннаах оскуолаҕа, уһулуччулаах учууталларга, үчүгэй 
кэмҥэ үөрэммит дьоллоохпут. Онон бу үлэһит үтүөтэ буолан сыл-
дьабын. Бу күрэхтэһии кини аатыгар буолбутугар тэрийээччилэргэ 
улахан махтал буоллун. Кыттааччыларга бүгүҥҥү күн үгүс үөрүүнү 
бэлэхтээтин! Барыгытыгар кыайыыны баҕарабын». 

Поздравительное слово почетного гостя турнира, Соломина Вадима Ни-
колаевича, учителя математики высшей категории Президентского физи-
ко-математического лицея г. Санкт-Петербург: «Выражаю большую при-
знательность Юрию Васильевичу за возможность побывать в Верхневи-
люйске. Хочется заметить, что во многих регионах нашей страны прово-
дятся  всевозможные математические конкурсы и праздники, и Якутия 
здесь не исключение. Ну, а «Кубок Семенова» проводится впервые. Хо-
чется пожелать ему  удачи! Нам: жюри, организаторам, а самое главное 
участникам придется решать непростую задачу– сделать этот конкурс 
успешным. Надеюсь, мы найдем решение, дадим ответ и он будет только 
положительным».  



Приглашенные гости 

   Соломин Вадим Николаевич - победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России-2012»,  почетный 
работник РФ, победитель  ПНПО, многократный облада-
тель гранта фонда “Династия”, учитель математики выс-
шей категории ГБОУ “Президентский физико-
математический лицей №239 г.Санкт-Петербург. 

   Доронин Алексей Владимирович - лауреат 
Всероссийского конкурса “Учитель года России —
2011”, абсолютный победитель конкурса “Учитель 
года Карелии-2010”, победитель ПНПО, 6 кратный 
обладатель гранта фонда “Династия”, учитель мате-
матики высшей категории ГБОУ “Гимназия 1520 
им. Капцовых”  г.Москва. 

Павлов Алексей Николаевич - лауреат Государст-
венной премии им. М.А.Алексеева, Почетный работник 
общего образования РФ, отличник образования Респуб-
лики Саха (Я), учитель математики высшей категории 
ГБОУ “Республиканский лицей-интернат” г.Якутск, уче-
ник А.И.Семенова. 

   Софронов Александр Васильевич -  лауреат Го-
сударственной премии им. М.А.Алексеева, отличник 
образования Республики Саха (Я), неоднократный при-
зер всероссийского творческого конкурса для учителей 
математики, победитель и призер республиканских 
предметных олимпиад по математике,  учитель мате-
матики высшей категории ГБОУ “Верхневилюйский 
республиканский лицей-интернат М.А.Алексеева 

  Егоров Алексей Александрович - победитель 
республиканского конкурса “Учитель года РС(Я)” 
2013г., отличник образования РС(Я), призер всерос-
сийских и республиканских предметных олимпиад по 
математике, учитель математики высшей категории 
МБНОУ Октемский НОЦ Хангаласского улуса.  



Мария Васильевна Баланова, супруга Александра Ивановича, учитель биоло-
гии, Отличник образования РС (Я): «Бастатан туран барыгытын үүммүт  2017 
сылынан, бүгүҥҥү  тэрээһининэн эҕэрдэлиибин! Кыратык кэргэним туһунан 
этиим. Александр Иванович аан маҥнай сырдыкка тардыһыыта, кини 
дьылҕата бу оскуолаттан саҕаламмыта. Тоҕо бу оскуолаттан диэтэххэ,  бу аан 
маҥнайгы оскуола. Кини маҥнайгы кылааска бу оскуола боруогун атыллаан 
киирбитэ. Түөрт сыл пединститукка үөрэммитэ, төрөөбүт оскуолатыгар кэлэн 
үлэлээбитэ. Бу историялаах оскуола. Манна төһөлөөх үчүгэй, үтүө дьоннор  
үлэлээбиттэрэй, төһөлөөх үчүгэй, үөрэхтээх оҕолору иитэн таһаарбыттарай. 
Кинилэр республика араас муннуктарыгар, таһыгар даҕаны, үлэлии-хамсыы 
сылдьаллар. Биһиги  оҕолорбут бу оскуолаҕа үөрэммиттэрэ.  
   Бу оскуола начальнай кылаастарын сиэннэрбит бүтэрбиттэрэ, онтон били-
гин Александр Иванович 2 хос сиэнэ Семеновтар үөрэнэ сылдьаллар. 
   Улахан дьоллоох олоҕу олорон ааспыппыт. Аҕабытын наһаа убаастыыбыт, 
таптыыбыт, ахтабыт, куруук саныыбыт.  
   Бу идеяны толкуйдаан таһаарбыт, бу оскуола директорыгар Юрий Василье-
вич Кынатовка ис сүрэхпититтэн махтанабыт. Биһиги аҕабыт аата ааттанар, 
үйэтэ уһуур. Биһиэхэ сүдү улахан суолталаах күн.  
   Онон бу оскуолаҕа үөрэнээччилэр уопсайынан, үөрэҕирии салаатыгар 
үлэлээччилэр оройуоннарын туһугар, урукку кырдьаҕас көлүөнэ үлэтин 
салҕаан, өссө сайыннаран, үчүгэйдик үлэлээн, үлэҕит үтүө түмүктэрдээх бу-
оллун! Бары үтүөнү, үүнүүнү-сайдыыны эрэ баҕарабын!» 

Надежда Александровна, дочь, доктор физико-математических наук, профессор, 
директор ФТИ  СВФУ им.М.К.Аммосова:  «Добрый вечер земляки, уважаемые 
коллеги, учащиеся, гости, все участники открытой площадки, которая сегодня 
начинает работу в ВВСОШ №4 им.Д.С.Спиридонова. Позвольте от имени шесте-
рых детей  А.И Семенова, также от имени ФТИ и   ИМИ СВФУ им 
М.К.Аммосова приветствовать вас с этим замечательным, особенным днем! 
   Замечательно, что эта  открытая площадка, которая была запланирована в этом 
году, совпала с Днем рождения нашего отца. По инициативе директора 4-й шко-
лы Юрия Васильевича в рамках этой площадки объявлен 1-й открытый конкурс 
учителей математики. 
   Математика-Царица наук. Сейчас система образования, её уровень определяет-
ся уровнем математического образования.  
   Наш отец очень любил олимпиадные движения, готовил своих  учеников к 
олимпиадам разного уровня, сам любил участвовать в соревнованиях.  
   Сегодня хочется выразить нашу благодарность Юрию Васильевичу за такую 
инициативу и надеемся, что это мероприятие будет иметь продолжение и, конеч-
но же, будем этому способствовать. Хочу  сказать, что наш отец был учителем, 
который очень любил свое дело. 50 лет проработал учителем математики. Ни 
один день не прекращал решать задачи, также много времени уделял чтению, 
был человеком энциклопедических знаний, спортсменом и очень хорошим отцом 
и дедушкой. 
   Хочу пожелать всем удачи и успехов и думаю, что это мероприятие положит 
начало ещё новому развитию физико-математического движения в нашей работе, 
в нашей республике».                                                                         



Вопросы блиц - интервью: 
 представьтесь, пожалуйста  
 Откуда к нам приехали? Из какой школы? 
 Что нового узнали из проведенных  занятий? 

 Меня зовут Ермолаев Артур 
 Я из  Хангаласского улуса, учусь в Октемском НОЦ 
 Мы готовились ко 2-й части ЕГЭ, проходили «подводные 

камни» в решении задач, научились находить более лег-
кие способы решения задач, уравнений.  

 Меня зовут Жендринская Кэскилээнэ  
 Учусь в ВВРЛИ им. М.А.Алексеева  
 Решали задачи ЕГЭ, учились базовым и профильным зада-

чам. Узнали много нового.  
 

 Меня зовут Васильева Сандаара  
 Я ученица   11 класса ВВРЛИ 
 Узнала много нового. Нам очень понравилось. Думаю, 

полученные знания пригодятся при сдаче ЕГЭ.  

 Меня зовут Михайлова Люба  
 ВВРЛИ  им. М.А.Алексеева  
 Мы узнали секреты ЕГЭ и узнали решения сложных за-

дач. Мне понравился учитель Доронин Алексей Влади-
мирович. Он очень хорошо объясняет. Было очень инте-
ресно.  

 Меня зовут Михайлов Валера 
 Учусь в 11  классе в Октемском лицее 
 Узнал много по геометрии. Научился решать задачи 

разными способами. Мне было очень интересно.  

 Меня зовут Сивцев Артем 
 Я учусь в Октемском лицее 
 Получше повторил вторую часть ЕГЭ  по математическо-

му профилю. Узнал много нового, интересного, полезно-
го. Мне очень понравились учителя и уроки.   

 



Занятия с учащимися  



Интервью от лучших  
учителей России 

 

 Какие впечатления вызвало данное мероприятие? 
 Что вы расскажете своим родным, друзьям, знако-

мым, когда приедете домой? 

Доронин Алексей Владимирович: 
-Так вопрос, такой серьезный, на самом деле замечательные впечатления, полный вос-
торг от ребят, от школы. Такая ухоженная, красивая, чистая школа. Директор у вас за-
мечательный. У вас замечательные учителя.  
Самое главное, Якутия замечательная. Мне казалось, что в такой мороз я просто за-
мерзну. На самом деле, у вас очень тепло, хорошо. Просто, на самом деле огромный 
восторг.  
-Я как ребенок сейчас вам скажу. Вот оказывается, мне рассказали, что самый страш-
ный зверь на земле -это росомаха. Я был удивлён! Я думал, что медведь. Оказывается, 
что самый страшный зверь на земле это росомаха, даже медведи боятся росомах. Вот, 
расскажу, что мороз –38*, можно выдержать.  И больше всего мне понравилось, что во 
дворе школы стоят ледяные скульптуры. Очень красиво! У нас такого нет. В Москве 
часто бывает положительная температура, у  нас немножечко тает. Мне запомнилось 
это. Очень красиво! 

Соломин Вадим Николаевич: 
-Все очень хорошо, организованно. Много было занятий с ребятами, они старались, 
слушали, задавали вопросы. У вас большой, уютный актовый зал, в котором помеща-
ется много учителей и учеников.  Мы проводили с другими учителями по 10 пунктов  
математики. Были разные, совершенно неожиданные темы. 
-По приезду домой…Во - первых, расскажу, что в Верхневилюйске я побывал в двух 
больших школах, очень теплых, очень хороших.  Пусть они не думают, что Якутия 
так далеко, там не бывает больших школ. Ещё я расскажу, что здесь было солнце, бы-
ло много снега. В Москве и Петербурге нет морозов, как здесь вечером. Увидел на-
стоящий мороз. Расскажу, что очень хороший вид из школы».  
  



Итоги открытых уроков «Кубка Александра Ивановича Семенова» 

II место - Горохова Анджелика Анатольевна, учи-
тель математики ВВРЛИ им. М.А.Алексеева.  

I место - Чурустаева Сахаайа Юрьевна, учи-
тель математики Нюрбинского лицея им. 

А.Н.Чусовского. 

III место - Габышева Ольга Ксенофонтовна, учитель математики  
ВВРЛИ им. М.А.Алексеева.  



Закрытие конкурса 



Круглый стол  с лучшими учителями России 


