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В этом номере мы ответим на 

главный вопрос человечества 

«Зачем нам математика?» 

Стр.1 

Узнаем, что такое ментальная 

математика и как давно она 

известна миру. 

Стр.3 

Познакомимся с тайнами автора 

книги «Приключения Алисы в Стране 

Чудес» Льюисом Кэрроллом. 

Стр.6 

А также головоломки и задачи для 

всех! 

Стр.10 
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Этот вопрос слышит практически каждый учитель и преподаватель «Царицы 

Наук».  

Многие учащиеся уверены, что знания математики им не пригодятся в 

будущем, ведь они не собираются связывать свою профессию с точными 

науками. 

Попробуем разобраться, действительно ли математика нужна только 

математикам?  

Эта наука тесно связана с физикой, географией, химией, информатикой. Если 

мы захотим стать врачом или фармацевтом, нам обязательно 

потребуется химия, но изучать химические реакции без знания 

математики невозможно. 

Наш мир уже давно стал цифровым. Люди продают и покупают, оплачивают 

счета и развлекаются в сети, поэтому профессия 

программиста или SMM-специалиста чрезвычайна 

востребована сейчас и еще долго таковой останется. 

Это лишь малая часть профессий, для которых 

требуется знание математики. 

Но и это еще не все. Группа ученых из университета 

Стэнфорда провела один очень интересный 

эксперимент. Исследователи отобрали несколько 

обычных восьмилетних детей и начали регулярно 

осуществлять контроль их мозга на протяжении шести лет. 

 Оказалось, что у ребят, которые занимались математикой и смогли достичь 

определенных успехов в этой области, 

структура головного мозга отличалась 

от остальных. Так, у них была лучше 

развита внутри теменная борозда 

коры. Именно она помогает человеку 

проводить сравнительный анализ и 

взаимодействовать с числами. Кроме 

того, у увлеченных математикой ребят 

лучше функционировали затылочная и 

префронтальная зоны, отвечающие за 

прогнозирование. 

Чем выше были успехи в математике, тем сильнее оказалась активность в 

гиппокампе, который отвечает за память.  

Словом, на часто звучащий вопрос, а зачем нам синусы и тангенсы, биномы 

и логарифмы, ответ однозначный - они мозги развивают.  

Так же на многих собеседованиях при устройстве на работу задают 

различные логические и математические задачи.  
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Например, при устройстве в Microsoft предлагают решить 

такие задачи: 

1. Есть 2 пустых ведра: первое объемом 5 л, второе - 3 

л. Как с их помощью отмерить 4 литра воды?  

2. У вас два отрезка веревки. Каждый таков, что, если поджечь его с 

одного конца, он будет гореть ровно 60 минут. 

Вопрос: Имея только коробку спичек, как 

отмерить с помощью двух отрезков такой 

веревки 45 минут (рвать веревки нельзя)? 

Удалось ли Вам найти решение этих задачи?  

Ответы находятся в конце журнала. 

 
  

 
 

 

 

 

Большинству родителей хочется, чтоб их ребенок обладал уникальным 

талантом. Кто-то отдает детей в музыкальную школу, кто-то – в 

художественную, а некоторые родители отдают предпочтение занятиям 

ментальной арифметикой. 

Разберемся подробнее что это такое и в чем же ее преимущество. 

Ментальная арифметика – это древний способ обучения быстрому 

счету с помощью инструмента, похожего на счеты – абакуса. 

Абакус или абак (с греческого – счетная доска) – это специальные 

счёты, применяемые для арифметических вычислений.  

Существует несколько версий его происхождения. По некоторым 

данным, такая доска впервые появилась в Месопотамии (территория Ирана, 

Ирака, Сирии и Турции) в третьем тысячелетии до нашей эры и мало 

напоминала современный абакус. Счёты представляли собой доску, 

покрытую песком, на которой палочкой чертили цифры и выполняли 

вычислительные операции. 

По другой версии, создателем является древнегреческий учёный 

Абакус, именем которого названы счёты. Согласно историческим записям, 

счётные доски применялись для арифметических действий в древних 

культурах – Греции, Риме, Индии, Египте и ряде других.  
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Например, в Древнем Риме подобные счёты изготавливались из 

металла. На металлической пластине делались углубления, в которые 

помещались шарики или камешки. В Греции такие камешки назывались 

«псифос», а сама методика счета – псифофория (раскладывание камней). 

Создание устройства, внешне напоминающего современный абакус, 

приписывают жителям Древнего Китая, которые разработали свою 

уникальную методику вычислений с помощью этого прибора. Он носил 

название суаньпань (суан-пан) и представлял собой рамку со спицами и 

шариками (косточки), нанизанными на них. 

 

Абакус, он же соробан, счеты и суаньпань — это рамка с вертикально 

расположенными в ней спицами. По ширине их разделяет длинная планка. 

Спицы с нанизанными на них костяшками — классы чисел: 

 единицы; 

 десятки; 

 сотни и т.д. 

Количество классов зависит от образца абакуса, обычно это от 5 до 31, 

но чаще 13, 17 и 21. В каждом ряду по 5 костяшек. 4 костяшки принимаются 

за единицы, пятая над планкой — за 5 единиц. Пятая называется "небесной", 

косточки — "земными" из-за расположения. 
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Использование этого устройства на занятиях имеет ряд преимуществ 

перед счётом на калькуляторе или бумаге. Основное – это умение 

производить числовые операции в уме, без использования записей. 

Выполнение таким образом арифметических действий, предполагает работу 

двух рук, при этом активируются сразу оба полушария головного мозга. 

Активация, как правого (образное мышление), так и левого (логическое 

мышление) полушария мозга, приводит к формированию нейронных связей 

между ними. Тем самым помогая улучшить память (как краткосрочную, так и 

долгосрочную), внимание, сформировать нестандартность мышления и тем 

самым уверенность в себе. 

Работа с костяшками влияет на мелкую моторику, что в свою очередь 

способствует общему развитию, в том числе и интеллектуальному. 

Косвенным образом происходит и развитие воображения, так как, переходя с 

абакуса на ментальный счет, необходимо представлять вычисления на 

нем, используя воображение. 

Таким образом, счет на абакусе способствует всестороннему 

интеллектуальному развитию, а именно: 

 Развитию умственных и творческих способностей; 

 Формированию нейронных связей между левым и правым 

полушариями головного мозга; 

 Развитию навыков сложных расчетов в уме и увеличению 

скорости обработки информации; 

 Развитию внимания, памяти, мышления и воображения. 

Детей, владеющих техникой ментальной математики, считают 

необычными и приглашают на различные телепередачи.  



 

7 
 

Например, Али Байжигит из Казахстана показал, что отлично считает в 

уме. 

Ссылка на отрывок из телепередачи «Лучше всех» 

https://www.youtube.com/watch?v=-RZit4kyVgY&t=355s . 

4 июля исполнится 156 лет со дня издания первой книги «Приключения 

Алисы в стране чудес». 

Эта невероятная сказка Льюиса 

Кэрролла пользуется огромной 

популярностью среди детей и взрослых и по 

сей день. Неоднозначные персонажи, 

огромное число математических, языковых и 

философских каламбуров, сложные аллюзии 

и целый новый мир – всё это находит 

читатель в книге «Приключения Алисы в 

Стране чудес». 

Но мало кому известно, что автор этого произведения был еще и 

математиком. Льюис Кэрролл (1832-1898) — литературный псевдоним 

английского писателя, математика и логика Чарльза 

Лютвиджа Доджсона. Чарльз родился 27января 1832 года 

в графстве Чешир в Англии в многодетной семье 

англиканского священника. С детских лет он проявлял 

способности к математике и богословию. В 1850 г. 

зачислен в Крайст-Чёрч-колледж Оксфордского 

университета.     В 1854 г. Чарльз получает степень 

бакалавра, в 1857 - степень магистра. Его математический 

талант позволяет ему занять пост лектора в Крайст Черч, 

который он оставит только в 1881 году. В 1882 году он 

примет на себя обязанности куратора Клуба преподавателей в этом же 

колледже. 

Льюис Кэрролл за свою жизнь придумал множество задач: 

арифметических, геометрических, логических, лингвистических и т.д.  Даже к 

выбору своего псевдонима он подошел как к задаче, которую решил с 

присущим ему блеском и выдумкой: взял свои подлинные имена «перевел» на 

латынь (получилось Carolus Ludovicus), переставил и наконец «перевел» снова 

на родной английский (получилось    Lewis Carroll). Интересно, что свои труды 

в области математики автор подписывал настоящим именем «Чарльз 

Доджсон», а вот литературные пробы – псевдонимом. 

https://www.youtube.com/watch?v=-RZit4kyVgY&t=355s
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Много времени Кэрролл уделял исследовательской работе по 

математике: он издал «Аналитический разбор пятой книги Евклида», 

«Конспекты по алгебраической планиметрии», «Элементарное руководство по 

теории детерминантов», «Евклид и его современные соперники», а также 

«Математические курьезы» и «Символическую логику». 

Многие свои математические изыскания 

автор посвящал детям. Так, в сборнике для детей 

«Логическая игра» автор разработал стратегию 

игры в «Пятнашки», а также представил 

огромное количество логических задач, 

например, в данный треугольник вписать такой 

шестиугольник, чтобы его противоположные стороны были равны 

и параллельны, три из них лежали на сторонах треугольника, а диагонали 

пересекались в заданной точке внутри треугольника.  

Много головоломок составлены Кэрроллом на тему 

«Последовательности и ряды»: 4, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5… Попробуйте отгадать 

следующее число последовательности! 

Многие достижения Льюиса в области математической логики намного 

опередили свое время. Кэрролл разработал графический метод решения 

логических задач – более удобный, чем пресловутый способ Эйлера или 

Венна. 

Среди его новаций особое место занимает метод вычисления 

определителей, который известен миру как конденсация Доджсона. Понять 

суть метода без специального образования непросто, а вот математики высоко 

оценивают изобретение Кэрролла. 

Он опубликовал немало математических работ под своим настоящим 

именем Чарльз Доджсон. Все свои достижения и умозаключения в области 

математической логики Кэрролл изложил в двухтомнике «Символической 

логики». Пытаясь пробудить интерес и привить любовь к математике у детей, 

Льюис написал облегченный вариант книги для детей «Логическая игра». В 

сборнике «Полуночные задачи» Кэрролл собрал 72 задачи по тригонометрии, 

алгебре и планиметрии. 

Кэрролл известен ещё и своими изобретениями. 

Ему приписывают славу изобретателя трёхколёсного велосипеда, 

дорожных шахмат, мнемонической методики запоминания дат, прибора для 

письма во тьме и многого другого. Страдая от того, что самые полезные и 

важные мысли приходят именно ночью, когда записать их не всегда есть 



 

9 
 

возможность, писатель придумал специальный прибор. Он 

назывался никтограф и представлял собой карточку с отверстиями, через 

которые и нужно было записывать определённые символы. 

 

Работая над сказками об Алисе, Кэрролл-математик, безусловно, не 

забывал о том, что читать его книги будут не только коллеги по 

математическому «цеху», но и дети. Поэтому в них есть множество загадок, 

на которые автор не дает прямого ответа, оставляя читателям возможность 

найти их самим.  

 

А сколько загадок нашли Вы? 
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Для самых маленьких 
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Ответы на задачи. 

Стр.4 

У вас бесконечный запас воды и два ведра — на 5 литров и 3 литра. 

Вопрос: Как вы отмерите 4 литра? 

Наполните водой пятилитровое ведро и вылейте часть воды в трехлитровое. У вас сейчас 

3 литра в маленьком ведре и 2 — в большом. Опустошите маленькое ведро и перелейте 

туда оставшиеся 2 литра из большого. Снова наполните большое ведро и перелейте из 

него воду в малое. Там уже есть 2 литра воды, так что долить придется литр, а в большом 

останется 4 литра. 

У вас два отрезка веревки. Каждый таков, что, если поджечь его с одного конца, он будет 

гореть ровно 60 минут. 

Вопрос: Имея только коробку спичек, как отмерить с помощью двух отрезков такой 

веревки 45 минут (рвать веревки нельзя)? 

Один из отрезков поджигается с двух концов, одновременно с этим поджигается второй 

отрезок, но с одного конца. Когда первый отрезок догорит полностью, пройдет 30 минут, 

от первого также останется 30-минутный отрезок. Поджигая его с двух концов, получим 

15 минут. 

Стр.10 

Для самых маленьких 

4,6,6,4,5 

Разгадай ребус! 

Точка, вектор, вершина. 

Для самых сообразительных 

39 
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