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+ 1 2 3 … 20
40 39 38 … 21
41 41 41 … 41

Таких пар 20, поэтому исковая сумма равна  
41⋅20 = 820 [3].

Думаем, что среди учащихся найдутся такие, кото-
рые испытают огромную интеллектуальную радость 
и большое внутреннее удовлетворение, глубокое от 
того, что ему удалось узнать нечто новое из прошло-
го математики и тем самым полнее увидеть законо-
мерности и развития. Привычка мыслить, открывать 
новое превратит труд во внутреннюю потребность. 
Важно учить молодежь творческому труду, привить 
ей стремление к познанию нового и неизвестного. 
История как говорил великий Г. Лейбниц, учит само-
му искусству научного открытия. элементы мировой 
истории, истории науки и отчасти применение мате-
матики в технике должны пронизывать содержание 
курса школьной математики, гармонично сочетаясь 
при этом современными примерами, фактами и пред-
ставлениями. 

При анализе отражения принципа историзма 
в школьных учебниках по математике мы обнару-
жили, что в содержании учебного материала нахо-
дит отражение только определенный круг сведений 
из истории математики. Они не дают представления 
о динамике научного познания: от анализа совокуп-
ности фактов и постановки проблемы к гипотезе, от 
гипотезы к теоретическому осмыслению и выводам, 
от выводов – к их интерпретации, эксперименталь-
ной проверке и практическому применению знаний, 
о том, что любой ученый, а вместе с ним ученик, по-
знающий природу, проходит эти этапы.

Анализ учебников и учебных пособий по мате-
матике, использовавшихся ранее и сегодня действу-
ющих в процессе обучения школьников, показывает, 
что исторические сведения приводятся только в тех 
параграфах, где речь идет об открытии или опыте, 
связанном с именем ученого или названного в его 
честь.

 По результатам анализа анкетирования учителей 
математики, мы пришли к выводу о том, что боль-
шинство учителей (88,0 %) указывает на необходи-
мость включения исторических сведений в учебный 
процесс, но при этом все опрошенные учителя отме-
чают, что эта деятельность сопряжена с трудностями 
в условиях школьной практики [4].

В ходе личных бесед с учениками было выясне-
но, что об истории того или иного открытия учителя 
указывали на уроках, но при контроле выполнения 
заданий на эти вопросы не обращали внимания уче-
ников. Учениками отмечалось, что используемые ими 
планы обобщенного характера помогают при работе 
с материалом учебника, но при этом затрудняются их 
применять при раскрытии исторического содержания 
учебного материала, так как в них четко не указыва-
ется на описание и анализ истории изучения явления 
или иного элемента научного знания. При этом ими 
же высказывалось пожелание о включение вопросов, 
связанных с историей введения того или иного тер-
мина в науку, при изучении математики, чтобы лучше 
понимать логику математической науки.

А вот мнение студента казахского Национального 
Технического университета имени К. Сатпаева о роли 
истории наук, о методике ее преподавания:

«Наука и техника шагнули далеко вперед... Сту-
денту приходится осваивать по фундаментальным 
и прикладным дисциплинам очень многое из того, 

что он в повседневной жизни не встречал. И дается 
ему это с трудом. Преподаватели же в большинстве 
своём не стремятся облегчить нам усвоение нового 
материала. И причина тут не в халатности или не-
компетентности их, а во взгляде на методику препо-
давания. Например, начинаем мы проходить интеграл 
и на первой же лекции узнаём, что изучаемый пред-
мет впервые введен тем-то в такие-то годы, и даль-
ше идут непонятные определения, доказательства, 
методы решения. Я бы рассказал об интеграл, пове-
дал о том, что до его появления перед людьми стоя-
ла такая-то практическая задача, решить которую не 
могли существовавшими методами. И вот такой-то 
ученый-практик, поразмыслив, выразил данную за-
дачу через математические знаки. Дали название зна-
ку – интеграл. Имеет он следующие свойства... По-
том уже можно начинать учить решать задачи. И уже 
в конце давать определение интегралу. То есть мето-
дику преподавания строить не вспять, а по течению 
истории. Пример из математики я привел для нагляд-
ности. А вообще надо менять почти всю методику 
преподавания. И при этом учить студентов не столько 
уже устоявшимся теориям и определениям, сколько 
умению выразить через математические знаки, гра-
фики или теории нашу жизнь. А потом уже учить, 
ими оперировать и применять на практике. Ведь, 
в конечном счете, эти математические знаки и опре-
деления скажем, экономические теории призваны ре-
шать проблемы нашей жизни. Так?» [5].

Освещать историю развития изучаемых в средней 
школе вопросов математики даже в самом кратком 
виде в школьном курсе математики не представляет-
ся возможным. Важно дать учащимся ясное и увлека-
тельное представление о возникновении и развитии 
математических знаний. Здесь представляется широ-
кий простор для появления инициативы учителей ма-
тематики. Важно, чтобы каждый учитель математики 
осознавал необходимость сообщения учащимся исто-
рико-математических сведений и сумел это сделать.
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Будущее страны тесно связано с жизнью и деятель-
ностью молодежи. Молодежь – это сила, которая вли-
яет на все процессы, происходящие в стране: полити-
ческой, экономической и культурной жизни общества, 
поэтому очень важно, чтобы юноши и девушки сами 
активно работали над своим образованием и воспита-
нием. Государство же создает все условия для этого.

Молодежь моего города учится в местных уни-
верситетах, колледжах и профессионально-техниче-
ских лицеях. Наряду с образовательным развитием 
идет процесс воспитания молодых людей. Воспиты-
вает сама жизнь, сама окружающая среда.

Патриотами не рождаются, ими становятся. Так 
можно перефразировать известную фразу «Героями 
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не рождаются, ими становятся». Какой смысл мы 
вкладываем в понятие патриоты своей страны ? Ко-
нечно же, это человек, который любит свою землю, 
гордится ею, трудится во благо ее процветания. Па-
триотизм – это универсальное и общечеловеческое 
явление. «Патриотизм» в переводе с греческого оз-
начает «родина», «отечество». Патриотическое вос-
питание невозможно осуществить по инструкциям 
и добровольно-принудительным играм. Для того что-
бы в случае опасности человек не задумываясь встал 
на защиту своей Родины, он должен чувствовать 
в этой Родине пронизывающую до боли в сердце лю-
бовь. И поэтому патриотическое воспитание является 
одним из приоритетных направлений сегодняшней 
работы с молодежью.

Процесс патриотического воспитания начинается, 
как мне думается, еще в утробе матери. Вместе с те-
плом материнского дыхания, с ритмом биения ее серд-
ца еще не родившемуся младенцу на невидимом уров-
не передается чувство любви к жизни. А далее жизнь 
человека будет связана с тем домом, городом, страной, 
где он родился, вырос и живет. Вот так неосознанно 
начинается патриотическое воспитание человека. Да-
лее при обучении в школе и других учебных заведени-
ях процесс формирования патриотов имеет уже свою 
систематизацию и плановый характер.

 Когда человек чувствует себя патриотом? Из сво-
его опыта я полагаю, что патриотом ты чувствуешь 
себя, когда на общешкольной линейке тебя награжда-
ют грамотой, когда на спортивных соревнованиях ты 
занимаешь призовое место, когда вместе со своими 
сокурсниками и друзьями участвуешь в мероприятии 
по уборке и озеленению родного города.

Сейчас я учусь в Казахском гуманитарно-юри-
дическом и техническом колледже на юридическом 
факультете. Мы, будущие юристы и сотрудники 
правоохранительных органов, просто должны быть 
истинными патриотами своей страны. Мероприятия, 
проводимые в нашем колледже как раз и учат нас па-
триотизму и желанию быть полезными своему наро-
ду, своему государству.

 Ежегодно в колледже проводятся мероприятия, 
посвященные дню независимости Республики Ка-
захстан. В этот день 16 декабря мы вспоминаем де-
кабрьские события 1986 года, когда тысячи студентов 
Алматы и других городов страны вышли на площадь, 
чтобы выразить свое желание видеть Казахстан неза-
висимым и суверенным. Все они были и остаются па-
триотами, ибо горячо любили родную землю и гото-
вы были за неё отдать даже жизнь. Мы гордимся, что 
поколение наших отцов и матерей отстояло независи-
мость нашей страны в тот непростой период времени. 
Именно они начали строить наше новое государство, 
нашу новую столицу Астану.

этот уходящий 2012 год принес немало радост-
ных событий казахстанцам: победу наших спортсме-
нов на летних олимпийских играх в Лондоне, выбор 
нашей столицы Астаны для проведения всемирной 
выставки эКСПО-2017.

Все эти происходящие перемены и события про-
буждают во мне и по всей Казахстанской молодежи 
патриотическое чувство, которое истинно и непод-
дельно.

«Думай не о том, что для тебя сделала Родина, а о 
том,что ты сделал для своей Родины», – таков девиз 
настоящих патриотов-казахстанцев. Современный ход 
истории требует от каждого из нас именно такую ак-
тивную жизненную позицию, ведь именно от проис-
ходящих свершений зависит будущее нашей страны.

 В Кызылорде живут люди разных национально-
стей и обьединяет их одно – любовь к родному горо-

ду. Мне очень радостно констатировать тот факт, что 
у нас все люди вне зависимости от национальности 
и вероисповедания живут в мире и согласии. У нас 
живут много корейцев, русских, чеченцев, которые 
хорошо знают казахский язык, свободно могут на нём 
общаться. Люди некоренной национальности в Ка-
захстане тоже называют себя патриотами своей стра-
ны, ибо казахская земля – это их дом, это их семья.

Зная историю своего народа, историю своей стра-
ны, можно смело жить, создавая своё настоящее и бу-
дущее. Я уверен, что молодые люди, обьединившись, 
вооружившись знаниями и приобретая жизненный 
и трудовой опыт, смогут построить общество свобод-
ное от тех негативных явлений, которые сейчас имеют 
распространение. В нашем городе студенты прово-
дят хорошую агитационную работу за здоровый об-
раз жизни. В колледже проводились акции «Мы про-
тив наркотиков», «Спорт, ты жизнь!» Очень хорошо, 
что продолжают проводиться субботники по очистке 
и благоустройству территории. Студенты принимали 
активное участие в создании Президентского парка 
в городе. Там растут молодые деревья, которые с каж-
дым годом набирают силы и создают то зеленое место, 
где могут отдохнуть кызылординцы. Участвуя в таких 
мероприятиях, понимаешь, что вносишь свой вклад 
в дело процветания и развития своей страны.

Жизнь студенческой молодежи связана с дея-
тельностью местного центра молодежного движения 
«Жас Отан». Молодое крыло народной партии «Нур 
Отан» принимает активное участие в жизни города 
и страны. Большая работа ведется в области таких 
государственных проектов, как «С дипломом в аул», 
«Жасыл ел», «Молодежь против наркотиков», «Моло-
дежь против коррупции».

Я с уверенностью могу сказать, что сейчас в на-
шем колледже факты коррупционных деяний не на-
блюдаются. Оценки ставятся студентам только по 
показателю качества знаний, и поэтому тяжело при-
ходится тем нерадивым сокурсникам, которые не уве-
рены в себе, в своей подготовке. это меня радует, ибо 
только так можно подготовить будущих специалистов 
своего дела.

От того, каким является наше общество сейчас, 
зависит то, каким оно будет завтра. Стабильность 
в стране зависит от многих факторов, связанных 
с экономикой, политикой, социальной сферой, но 
более всего успех нашего сегодня и завтра зависит 
от преемственности поколений. Недавно вся страна 
отмечала 1-е декабря – День Первого Президента 
Республики Казахстан. Все: от мала до велика, – по-
здравляли с праздником нашего Президента Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева и желали ему всего са-
мого доброго, светлого.

В этой всеобщей радости и желании добра для 
всех людей, по моему мнению, и заключается патрио-
тизм казахстанцев. Все мы независимо от националь-
ности горячо любим родной Казахстан и желаем ему 
процветания и мира. 
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Значение координационных способностей для за-
нятий многими видами спорта неоспоримо. По мне-


