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Над номером работали: 
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сервиса» в составе: 

 

Желтышевой  Яны, студентка группы 1ТПИ 
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Немцева Артема, студент группы 1КМ 
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Киселевой Татьяны Олеговны 

Смирновой Зои Николаевны 

Талакиной Натальи Ивановны 



 Электронный журнал «В мире математики»  

3 

 

А давайте поговорим… Поговорим о математике…  

Еще в школе нам говорили, что математика – «царица наук». Тогда 

большого значения этим словам мы не придавали, потому что математика 

для многих была одним из трудных и нелюбимых предметов. Но сейчас, 

обучаясь в колледже по выбранной нами профессии, на математику мы уже 

смотрим совсем по-другому: 

 
 

 

На 1 Поговорим… 
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Конечно вы знаете, что 12 апреля в нашей стране 

отмечают День космонавтики. А в  этом году - 60-летнюю годовщину 

первого полета человека в космос. Но наверняка не знаете, что только 

благодаря математическим вычислениям удалось освоить космос. И 

главным оружием в  руках ученых были и остаются обычные 

математические формулы. 

 Не верите? Мы готовы предоставить 6 фактов, чтобы доказать 

это… 

Итак, 

 

1 

•Возникновение  космонавтики неразрывно связано с применением математики для 
анализа основных проблем полета, конструирования и расчета ракет. Первый вопрос, 
остро обсуждавшийся в конце XIX – начале XX в., могут ли летать аппараты тяжелее 
воздуха, был теоретически решен великим русским ученым, теоретиком авиации Н. Е. 
Жуковским. Пользуясь аппаратом чистой математики (теорией функций комплексного 
переменного), Н. Е. Жуковский вывел математическую формулу для подъемной силы, 
действующей на единицу длины крыла F – ρvΓ, где ρ – плотность воздуха, v – скорость 
движения крыла, а Γ – так называемая циркуляция (некоторая величина, зависящая от 
формы профиля крыла). 

2 

•Основоположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский в своих 
доказательствах возможности полета к другим планетам и в проектах космических 
поездов постоянно использовал математику, благодаря чему его космические проекты 
конструктивны и убедительны. Выбор геометрической формы  и математический расчет 
прочности ракеты были решены Циолковским впервые в мире еще в 1929 году, задолго 
до первого полета человека в космос.  Первой формулой космонавтики стала формула 
Циолковского, позволяющая рассчитывать конечную скорость ракеты v с начальной 
массой М, конечной массой m и скоростью истечения реактивной струи u : v = uln(М/m).  

3 

•Благодаря расчетам ученого математика и механика Мстислава Келдыша рассчитана 
подъемная сила ракеты с учетом сжимаемости среды, строгий математический анализ 
работы космической техники. 

4 

•Опираясь на математические вычисления Циолковского, С.П. Королев смог спланировать 
и осуществить первые пилотируемые космические корабли, аппаратуру для полета 
человека в космос, для выхода из корабля в свободное пространство и возвращения 
космического аппарата на Землю, искусственные спутники Земли серий «Электрон» и 
«Молния-1», многие спутники серии «Космос», первые межпланетные разведчики 
«Зонд», первые  космические аппараты к Луне, Венере, Марсу, Солнцу. 

5 

•Помимо теоретического обоснования и расчета конструкции ракеты-носителя, 
математика необходима практически в каждую секунду космического полета, и здесь мы 
обязаны великому французскому математику XVI в. Р. Декарту.  
Он показал, что положение материальной точки в нашем физическом пространстве 
можно охарактеризовать тремя числами – декартовыми координатами точки. Математика 
становится основным инструментом управления полетом космических аппаратов.  

6 

•В наши дни с помощью математики предсказываются многие астрономические явления. 
Например, с помощью математики рассчитали, что в 1982 году состоится 4 солнечных 
затмения... Сегодня они все уже в каталоге затмений. А 16 октября 2126 г. в Москве 
произойдет полное солнечное затмение.  Подождем!   

  2 Событие 
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  3 Проект на завтра 
 

Задача 1.  Корень из числа 49 можно извлечь по такой «формуле» √49 = 4 +√9   

Найдите другие двузначные числа, квадратные корни из которых извлекаются 

аналогичным образом и они являются целыми. Найдите сумму этих чисел и числа 1007 и 

вы узнаете дату основания Костромы, когда ростово-суздальский князь Юрий 

Долгорукий возвел на холме правого берега реки Сулы, у ее впадения в Волгу, земляные 

и деревянные укрепления Кремля.  

 

В каком году была основана Кострома? 

 

Задача 2. Ипатьевский монастырь неизменно величают колыбелью дома Романовых, 

здесь был призван на царство шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов. Чтобы 

узнать в каком году это было, решите задачу и к ее ответу прибавьте 1612,5.  

Задача: имеются два сосуда, в первом из них 1 литр воды, второй сосуд пустой. 

Последовательно проводятся переливания из первого сосуда во второй, из второго в 

первый и т.д., причем доля отливаемой воды составляет последовательно ½, 1/3, ¼ и т.д. 

от количества воды в сосуде, из которого вода отливается. Сколько воды будет в сосудах 

после 2007 переливаний? 

В каком году был призван на царство шестнадцатилетний Михаил 

Романов? 

 

Задача 3. Автомобиль проехал 600 км. Первую половину пути он двигался со 

скоростью 100 км/ч, а вторую-60 км/ч. Найдите среднюю скорость движения 

автомобиля. Решив задачу и к ее ответу прибавив 1341, вы узнаете в каком году Кремль 

был перенесен на возвышенный берег Волги, юго-западнее прежнего? 

 

 

 

 

В каком году Кремль был перенесен на возвышенный берег 

Волги, юго-западнее прежнего? 

 

«Историко-математический задачник – моя малая 

родина г Кострома» 
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0  Задача 4.  Герб города Костромы был утвержден Екатериной во время 

посещения города. На нем изображалась царская галера «Тверь». Чтобы 

узнать в каком году это было, найдите четыре последовательных 

натуральных числа, произведение которых равно 1680 и к их сумме 

прибавьте 1741. 

 

В каком году был утвержден герб Костромы? 

 

Задача 5.  Кострома превратилась в центр наместничества, в котором обязательно 

предусматривалось создание ансамбля административных учреждений, кварталов с 

исключительно каменной застройкой. Вы узнаете, в каком году это было, если к ответу 

задачи прибавите 1708.  

Задача: морская вода содержит 5 процентов соли по массе. Сколько пресной воды нужно 

добавить к 30 кг морской воды, чтобы концентрация соли составила 1,5 процентов 

 

 

В каком году началась каменная застройка Костромы? 

 

Задача 6.  Фраза Wickribe- Ridjne Cnyhorilwj имеющая прямое отношение к Костроме, 

зашифрована следующим образом: русские буквы заменены на латинские, причем 

гласные заменены на гласные, а согласные на согласные.  

 

 

 

 

 

Что означает фраза Wickribe- Ridjne Cnyhorilw? 

 

3 

Задача 7.  В каком году 20 века в Костроме был создан Особый комитет по сооружению 

памятника в ознаменование 300-летия Дома Романовых, если в 1997 году произведение 

цифр лет, прошедших до этого года, уменьшенное в четыре раза, на три меньше суммы 

цифр года его создания. 

 

 

.  

 В каком году 20 века в Костроме был создан Особый комитет по 

сооружению памятника в ознаменование 300-летия Дома Романовых? 
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  4 Стоп кадр 
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  5 Не любишь скучных книг? 

 

 
 

А вы знали, что когда-то люди верили в то, что квадрат 

приносит удачу и обладает магической силой? В XIV веке 

жители Европы носили на шее серебряные круглые диски 

с чеканным квадратом посередине. Многие думали, что такой 

талисман защитит их от чумы.  

Или что равнобедренный треугольник — идеальная форма для 

бумажных самолётиков, дротиков для дартса и наконечников 

стрел. Благодаря острому концу треугольника фигура будет 

обтекаемой, а сопротивление воздуха — небольшим. Ещё 

треугольники защищают высотные здания от ветра, чтобы люди 

на верхних этажах не ощущали качку. 

Обо всём этом и многих других удивительных фигурах 

можно прочитать в этой книге. Как говорится, век живи — век 

учись! 

 

Эта книга удивительна тем, что совмещает историю 

и математику.  

Что внутри. Первобытная математика Древнего мира, 

практическая математика Древнего Египта, расчёты 

и таблички Древнего Вавилона, настоящая математика 

Древней Греции, искусство шифрования Древнего Китая, 

ноль и бесконечность из колыбели цивилизации Индии, 

философские споры и размышления европейского 

Средневековья, великие открытия Нового времени, 

математика воображаемого и информатика XIX–XXI века; 

цифры и числа, арифметика, алгебра, геометрия, астрономия 

и логика, и многое другое. 

Для кого эта книга. Для всех, кто любит математику и 

хочет знать о ней больше. 

В книге известного математика и графика Анны 

Людвицкой содержится огромное количество 

любопытных фактов и увлекательных заданий, благодаря 

которым читатели поймут, что математика, помимо самой 

науки, может быть отличным развлечением и даже своего 

рода искусством. 

Благодаря этой книге можно научиться выращивать 

бинарное дерево, рисовать картины с помощью игрового 

кубика, проектировать математический ковёр, помогут 

улитке пройти по ленте Мёбиуса и даже нарисуют 

невозможную фигуру. Вот какая она на вкус, 

«Математическая пицца»! 

Для кого эта книга. Для всех, кому  нравится всё 

интересное и необычное. 
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6 Творительный падеж:  
Математика + творчество 

 
 При создании  выкройки платья Костромской Снегурочки 

использовались  геометрические фигуры.  

Назовите эти фигуры. 

Одно из заданий теоретического этапа конкурса парикмахерского искусства 

называлось «Найди лишнее».  У 5 представленных  моделей силуэты причесок 

напоминали  геометрические  фигуры.  

Найди лишнюю геометрическую форму, которой нет на фотографиях.  

. 

 

В  компьютерной игре Good game Kingdoms использовали вот такой метод: обычную 

веревку с 13 узелками располагали в угол комнаты.  

Как ты думаешь, что  так проверяют? 

. 

 

А.Горизонтальность пола 

В.Размеры пола 

С.Перпендикулярность стен 

D.Ровность стен 
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Ключ к расшифровке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

а b l c d e g f 

а у р к б л т е 

Перед тобой шифровальное сообщение. Чтобы его прочитать найди пары 

параллельных прямых, и из получившихся букв составь слово -  

строительный камень, идущий обычно на кладку фундамента. 

 

 

По проекту «Благоустройство детских площадок» у тебя во дворе установили 

лабиринт-замок. Какие фигуры не использованы при строительстве замка? 

 

6 

Пираты нашли элемент постройки в виде куба с отрезанным углом, где был спрятан 

клад. Чтобы правильно достать содержимое, необходимо найти нужную развертку.   
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Как учатся математике в 

Японии? В возрасте 7-8 лет японские 

дети начинают изучать рифмованную 

таблицу умножения под названием 

куку  (kuku), «ку» по-японски означает 

девять.  

Существуют специальные 

соревнования на скорость 

воспроизведения таблицы.   

Дети обучаются системе 

быстрого счета с помощью ментальной 

арифметики. Они сначала учатся 

решать примеры с помощью счетной 

доски –абакуса, а затем считают в уме. 

Ученикам выдают листы с  примерами, 

их задача решить как можно быстрее. 

 

 

 

Математику британские школьники 

начинают изучать очень рано, и, в 

отличие от наших школьников, 

получают знания из практики. С 10 лет 

начинают изучать теорию вероятности.  

Ученики разбиваются на группы по 

успеваемости, каждый ученик 

занимается на своем уровне: 

«продвинутые» - сложными темами, 

отстающие - более простыми. Ученики 

перемещаются из группы в группу в 

зависимости от степени усвоения 

предмета. 

 

7 Открытый мир 

 

 
 

 

В Финляндии ученики получают 

минимум домашних заданий и одна 

настоящая контрольная работа за все 

время учебы, и то – на нее можно 

принести любые учебники. Вы не 

услышите от школьников этой 

северной страны вопрос «зачем мне эти 

косинусы?»,  на уроке учитель 

показывает  как знания пригодятся для 

решения бытовых задач.   

Дети готовят обеды, рассчитывают 

ингредиенты на нужное количество 

порций, вычисляют стоимость 

продуктов, просчитывают выход их 

кафе на прибыль. 

 

 

 

В Америке математика изучается 

по уровням.  Из 5 класса ребенок может 

идти на четыре различных уровня по 

математике, в зависимости от 

предыдущих успехов.  

Предмет Pre-Algebra ученики с 

экстраординарными способностями 

будут изучать в 6 классе, отличники в 7 

классе, хорошисты - в 8, а троечники 

доберутся до этого предмета только к 9 

классу.  
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matematike-dlya-detey-i-roditeley 

 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/11300-proekt-
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Ответы: 

 

Рубрика « Проект на завтра» 

1) 1152,  2) 1613, 3) 1416,  4) 1767, 5) Кострома – Родина Снегурочки,    

6) 1778 г, 7) 1909 

 

Рубрика «Творительный падеж: Математика + творчество» 

1. Трапеция, полукруг, прямоугольник, четверть круга 

2. Треугольная форма 

3.  Перпендикулярность стен 

4.  Бут 

5. Треугольная и шестиугольная призмы, треугольная пирамида 

6.  Е 
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