Устный математический журнал «Математика вокруг нас»
9 класс
Цель урока: Создать положительный эмоциональный настрой и интерес к предмету
математики; воспитывать интерес к знаниям, опираясь на занимательный игровой материал
Учителя математики:
Лапшина Ирина Николаевна
Сычева Ирина Александровна
Январь 2013 год
1 ведущий: Вышел в свет первый номер журнала «Математика вокруг нас». Перелистаем его
страницы.
2 ведущий: Первая страница «Из истории математики»! Одним из великих учёных древности
является Архимед. За что же чтут память об этом человеке?
1 ученик: Стихотворение об Архимеде.
Нет, не всегда смешон и узок
Мудрец, глухой к делам земли:
Уже на рейде в Сиракузах
Стояли римлян корабли.
Над математиком курчавым
Солдат занёс короткий нож,
А он на отмели песчаной
Окружность вписывал чертёж.
Ах, если б смерть – лихую гостью –
Мне так же встретить повезло,
Как Архимед, чертивший тростью
В минуту гибели – число!
2 ученик: Слово об Архимеде.
В восточной части Амстердама есть улица, названная именем Архимеда. В
Сиракузах есть площадь Архимеда. Предприимчивые сиракузцы показывают дом, в
котором «жил» Архимед.
За что же чтут память об этом человеке, жившем более двух тысяч лет
назад? Конечно, он был величайшим математиком. Но так ли уж много это значит по тем
масштабам, которыми мерит великих людей обыкновенный человек?
Дело, скорее, в патриотизме Архимеда, представляющем собою хотя и
легендарный, но хрестоматийный факт, знакомый каждому, кто хоть немножко учился.
Кто не знает, что Архимед с помощью кранов собственной конструкции
вынимал из моря корабли римского захватчика Марцелла, ставил их на берег, где они
разламывались под силой собственного веса. Те же корабли, которые краны не
доставали, он сжигал с помощью увеличительных стёкол.
Эти эпизоды, рисующие Архимеда, как героя обороны Сиракуз, и сама его
трагическая смерть гораздо понятнее большинству людей, чем его гениальные
математические работы.

Думаю, что этот пример не оставит и вас равнодушными.
1 ведущий: Изучая математику, мы часто пользуемся математическими терминами. А
задумывались ли мы, что они означают и как возникли?
3 ученик: Как возникло слово «математика»?
Слово это возникло в Древней Греции примерно в V в. до н.э. Происходит оно
от слово «матема», что означало «учение», «знание, полученные через размышления».
Древние греки знали 4 матема: учение о числах (арифметика), теория музыки
(гармония), учение о фигурах и измерениях (геометрия) и, наконец, астрономия и
астрология.
В описываемое время среди греческих мыслителей наметилось два
направления. Первое из них, возглавляемое Пифагором, считало знания своего рода
священным писанием. Наука по Пифагору – дело тайное, предназначенное только для
посвящённых. Никто не имеет права делиться своими открытиями с посторонними.
Последователи этого направления назывались акузматиками (акузма – священное
изречение). Второе направление возглавлял древнегреческий учёный Гиппас
Метапонтский (VI – V в. до н. э.). В противовес Пифагору последователи Гиппаса
считали, что матема доступна всем, кто способен к продуктивным размышлениям. Они
называли себя математиками. В конце концов победило второе направление.
4 ученик: О вертикальных углах.
Почему углы называются вертикальными? Ведь «вертикальный» - это
«отвесный, идущий сверху вниз». Каким же образом об углах можно говорить, что они
вертикальны?
Дело здесь вот в чём. Латинское слово verticalis – вертикальный образовано от
слова vertex – вершина. Поэтому термин «вертикальный» имеет два смысла –
«отвесный» и «вершинный». Когда говорят об углах, то имеют в виду второе значение.
Отметим, что еще в середине XIX в. (например, в сочинениях Н. И. Лобачевского)
вертикальные углы называли «вершинными углами».
1 ведущий: Почти все названия геометрических фигур греческого происхождения, как и само
слово «геометрия», означающее «землемерие». Однако эти термины вошли в русский язык
не непосредственно из греческого, а через латинский язык.
5 ученик: Что означают термины: квадрат, ромб, трапеция, конус, призма.
Квадрат – слово образовалось от латинского quadratus, что означает четыре.
Ромб – латинская форма греческого слова rhombos, означающего «бубен».
Когда-то давно бубны имели не круглую форму, как сейчас, форму квадрата или ромба
(о чем, кстати, свидетельствуют изображения «бубен» на игральных картах).
Трапеция – слово произошло от греческого слова trapezion, которое означает
«столик». От этого же корня произошло и наше слово «трапеза».
Конус – это латинская форма греческого слова konos, которое в переводе
означает «сосновая шишка».
Призма – латинская форма греческого слова prisma, которое означает
«отпиленный кусок».
2 ведущий: Вторая страница. Математика и жизнь. «Без знания математике нельзя понять ни
основ современной техники, ни того, как учёные изучают природные и социальные
явления», - сказал академик Колмогоров.
Изучение почти любого предмета в школе предполагает хорошее знание математики, и без
неё мы не можем освоить эти предметы.
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1 ведущий: А разве в обыденной повседневной жизни мы можем обойтись без математики?
Нет, конечно. И здесь мы часто встречаемся с разного рода расчётами, измерениями, просто
даже не замечая этого.
6 ученик: Стихотворение: «Кто-то когда-то очень точно сказал…».
Кто-то когда-то очень точно сказал,
Что математика – начало начал.
Без расчётов не было бы эволюции,
Никакой интеллектуальной революции.
Даже для часов нам цифры нужны,
Для самолётов, приборов, машин, что важны.
Мы ракету бы в космос не запустили,
Животных опасных из рук бы кормили.
Мы жили б без знаний в пещерах, во тьме,
Никогда б не увидели даже во сне,
Что такое Интернет,
Как по нему другу Билу передать привет.
Не знали б, что Луна – это спутник Земли,
И что до горизонта никогда не дойти.
Без математики жить не смогли бы,
Без рычагов таскали каменные глыбы.
Не смоги излечиться от болезней опасных,
Умирали бы многие люди напрасно.
Если б математику мы не знали,
Люди бы до сих пор в неведении спали.
О математика, ты нам нужна,
Для каждого человека ты очень важна!
7 ученик: Помогла геометрия.
В конце XIX в. возникла следующая инженерная проблема: во многих
отраслях промышленности требовалось изготовлять фотоснимки все более и более
крупных объектов. Сначала инженерная мысль пошла по пути увеличения размеров
фотокамер. Так, по заказу хозяев известных американских заводов Пульмана специально
для съёмки крупногабаритных железнодорожных вагонов в 1899 г. Была построена
фотографическая камера-гигант с пластинками размером 2,5Х3 м. Вес камеры составлял
635 кг, обслуживали её 15 человек, на место съёмки доставляли в специальном вагоне.
Огромные размеры этого фотоаппарата, большие неудобства его эксплуатации убедили
инженеров в бесперспективности «гигантомании». И вскоре был изобретён очень
простой и доступный аппарат: фотоувеличитель. Он основан на элементарной
геометрической идеи – преобразовании гомотетии. Так геометрия помогла инженерам
преодолеть серьёзную техническую трудность.
8 ученик: Помогла теорема Пифагора.
Этот эпизод взят из реальной следственной практике. Получив
сообщение о краже, следователь выехал на место происшествия. Заявитель
утверждал, что преступник проник в помещение, где хранились ценности через
окно. Осмотр показал, что подоконник находится на расстоянии 124 см от
земли. Поверхность земли на расстоянии 180 см от стены здания покрыта густой
порослью, не имевшей никаких следов повреждений. Возникло предположение,
что преступник, проникая в помещение через окно, каким-то образом преодолел
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расстояние между наружным краем поросли и подоконником. Оно было
определено с применением теоремы Пифагора:
X²=124²+180²=47776 (см)
X ≈219 (см).
Очевидно, что преодолеть такое расстояние без какого-то
технического средства, например лестницы, невозможно. Поиски этого средства
в рассматриваемом случае не увенчались успехом.
С учётом указанного обстоятельства и некоторых других данных
следователь выдвинул версию об инсценировке кражи, которая в ходе
дальнейшего расследования подтвердилась. Так школьная геометрия помогла
следствию.
9 ученик: Помогла математика.
В 1781 г. Была открыта планета Уран. Наблюдения учёных за
движением этой планеты показали, что оно отличается от математически
предсказанного движения. Объяснить же такое отличие учёные могли лишь
влиянием Уран какой-то неизвестной планеты, находящееся ещё дальше от
Солнца. И вот французский учёный Леверье (1811 – 1877) исходя из отклонений
движения Урана, выполнив сложные вычисления, указал положение этой
неизвестной до сих пор планеты на небе. В указанном Леверье участке неба 23
сентября 1846 г. астроном Галлье нашёл новую планету, которую назвали
Нептун. Это научное открытее – одно из выдающихся достижений
человеческого мышления.
Математика помогла открытию и многих малых планет, например,
Цереры. Эту планету впервые наблюдал астроном Д. Пиацци, но из-за перерыва
в наблюдениях потерял её. На помощь пришёл знаменитый математик К. Ф.
Гаусс. По данным, которые были у Пиацци, он вычислил математически орбиту
планеты Цереры, и она вновь была найдена.
2 ведущий: 3 страница называется «В окрестностях математики».
Математика и юмор? Совместны ли эти понятия?
1 ведущий: «Жизнь не шутка. Но от шуток откажись и безжизненной тотчас станет
жизнь».
10 ученик: Сценка о среднем арифметическом.
Стоит Олег задумавшись.
Лена (входя). Олег, о чём ты задумался?
Олег. Знаешь, о чём я задумался? Среднее арифметическое –
гениальное изобретение математиков. Смотри, мы с тобой неразлучные друзья,
всё делим пополам, хорошее и плохое. Возьмём, например, оценки, которые
получили сегодня. Ты получила «5», а я «1». Складываем, делим пополам, по
тройке получили оба. Видишь, как хорошо? И отец меня не накажет. Да
здравствует среднее арифметическое!
Лена. Но ты даже не спросил, устраивает ли это меня?
Олег. Подожди, это ещё не всё. Ты пришла в школу
на 15 минут раньше, а я на 15 минут позже. Складываем, делим
пополам – среднее арифметическое!
Лена. Ты же гений (в сторону). Ну я тебя проучу. (Олегу) Слышишь,
Олег, ты меня просил тебе кеды купить в нашем магазине. Тебе мама денег
дала?
Олег. Да.
Лена. Давай я быстро сбегаю в магазин, а ты решишь несколько
примеров со своим арифметическим. (Уходит)
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Олег. Вот здорово! Наконец-то и у меня будут кеды, и Сергей
Викторович не будет меня ругать. (Делает несколько гимнастических
упражнений).
Лена (входит с пакетом). Видишь, как я быстро вернулась. Я тебе
кеды купила, не что-нибудь!
Олег (с нетерпением). Давай быстрее, покажем их. (Раскрывает пакет,
с удивлением разглядывает: один большой, другой маленький). Что это?
Лена. Ты ещё спрашиваешь? Это твои кеды. Один 34 размера, другой
42. Складываем, делим пополам, получаем твой 38. Да здравствует среднее
арифметическое!
Олег с ужасом хватается за голову и убегает.
11 ученик: Шутка о нехватке времени на учёбу.
Я докажу, что в течении целого года вам почти некогда учиться в
школе. В году 365 дней. Из них 52 воскресенья. 10 других дней отдыха, поэтому
отпадает 62 дня. Летние и зимние каникулы составляют100 дней.
Следовательно, что уже 162 дня. Ночью в школу не ходят, а ночи составляют
половину года, следовательно, ещё 182 дня отпадает. Остаётся 20 дней, но ведь
не весь день продолжаются занятия в школе, а не более четверти дня, поэтому
ещё 15 дней отпадает. Остаётся всего-навсего 5 дней.
Многому ли тут можно выучиться?
2 ведущий: Четвёртая страница.
Пять минут на размышление.
1 ведущий: Да, путь показался не гладок, но знаем мы со школьных лет загадок больше,
чем разгадок, и поискам предела нет.
2 ведущий: Мы предлагаем Вам стать участниками математической викторины.
Викторина
1) Половина – треть числа. Какое это число? (3/2)
2) За книгу заплатили 60 рублей и ещё 1/3 стоимости книги. Сколько стоит книга?
(90)
3) Среднее арифметическое двух чисел равно 54. Одно число больше другого в два
раза. Найдите это число. (36; 72)
4) Используя пять семёрок и знаки математического действия, запишите число 20.
(7+7+7-7:7)
5) Требуется зачеркнуть все буквы, которые встречаются два и более раз, а
оставшиеся буквы соединить. Какое число получится? Один сев линия ус сто
нуль. (девять)
6) К задуманному числу прибавили 3, результат разделили на 4, получили 4. Какое
число было задумано? (13)
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