
вЕстник



Пейте имrортный
ty9ý

Начало поiруже
ния' (а физика в шко
ле нашего комплекса
ведется по этой техно
лог и) в кине,чlатику
нео){иданно для уче_
ников начинается с
тоrо что на столеучи_
теля вместо нужного
набора физических
приооров стоят тарел
ка с вкусно пахнущим
супомикружкасtrад_
писью'russiап kyas А
сам учитель вместо
традиционнь х слов
'Сегод!я !а уроке 'и
r д начинаетсфразы]
Для того чтобь усво_

ить первый раздел ме-
ханики . кинематику,
необходимо Ky!L]aTb
отgrественный суп. эа
пивая импортнь м ква-
сом,' После чего учи-
тель открь вает доску
и показывает учени

V - скорость (оьо
значается 0уквои v)

а ускорение (обо
значается буквой а)

s _ перемещение

часто ,lи вы по_
вторяете формулу

Объясняя тему
Силатяжести', я рас-

сказываю своим уче
никам историю 0 том
как на первом году
своей педагоrической
деятельности, после
окончания института,
работая в сельскоЙ
восьмилетке на Укра
ине, однаtlцы вьввал
кдоске'слабого'уче-
ника и полросил запи
сать формулу силь
тяжести тот маялся
незнанием после
чег0 я попросил запи
сать ее под диктовку,
совершен!о неожи
данно надоске лояви

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУД^
Мне, канучаеmнчNу краевоёо конкурса llУччmаль Кубанч-96'', очёнь
запомнuлся оdчн чэ е2о эпапов, носчвLччй названче |'ПеOаео2чческче

чэюмчнhч", Каr<ёьlч цонкурсанm ёолжен бьlп в mеченчё 7 мчнчm
рассказапь, показаmь нёчmо пакоё uз своеi меmоёuческой копuлхч,
чmо бьl мо2ло назьrcаmься l|пеоа?оzчческой чзюмчнкоi''. эmоm эпап
на конкурсе мне уаался, u я хочу пооелumься mемч
меmоOччесхчмч мелочамч, копорые ёля меня бь!лч
само собой разумеюцчмчся, а конкурс
лозволчл посмоmрёmь на Hux ках
на нахоахч- иmак,

осmапенко
Анёрей Алексанdровuч,

за м ес m ц m ел ь d u рекrп ора Лз о вс коео
э кс п ер u мен m ал ьно zо со цч ал ьно- пе ааео е чч е с ко ео

ко м пл е кс а, л аур е ап кр ае воz о ко н ку рс а
"Учцmель Кубанч-96", канdudаm пеdаёоеuческuх наук,

ffi 'tf,
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Не правда ли. последние две бук_
вь до Ооли знакомь
сочета|ии МЖ"? А поскольку асель_
ских школах, как правило. удобства
находятся во дворе, то ловторять эту
формулу можяо довольно часто, вь]_
ходя в школьный двор,

Какоrо цвета закоя Архимеда?
Работая в той хе ухе упомянутой

восьмилетке, физику мве довелось
вести на украинском языке Так вот,
коrда я доходил до закона Дрхимеда,
я всеца брал кусочек розового мела
и формулу закона писал на доске
именно розовым цветом:

F=лgV
Мы хором вслух читали "Ро,же_

ве Потом слитно: "Рохеве" Я спра
шивал: 'Какоrо цвета эакон Архиме_
да?" И весь классхором отвечал] 'Ро
жевоrо| А 'рожевый' ло украински
означает' розовый', Попробуйте за"
быть эry формулу. если, конечно, вы
хоть чуть чуть знаете украинский, (А

у iac на Кубани украинским владеет
чуть ли не каждь й второй )

Как гудит трансфо рматор?
Как гудит траЕсформатор?

- У,у-у у|
А теперь скажем по-латыни

- U-u-u-u]
- Как вы думаете для преобразо-

вания какой физической величинь
служиi травсформато р?

А теперьдайте полнь!й ответ] для
чеrо предназна,rен трансформатор?

Кому легче изучить силу тока?
_ Знаете говорю я чченикам _

запомнить какой буквой обозначает
единицах измеряется

сила тока мФi<ет любой осел,
?

_ l_Д: ЬД| l-Д говорит он Д те,
перь полробуйте забыть что токобо
значается буквой l и измеряется в

Полробуй забудь!
Попробуй забудь, что работА обо_

значается буквой А, солRотивление
буковой R а Амплитуд+А бывает от
рицательной и положительной.

ПопрOбуй забудь формулу закоNа
\Y7

ч,-!у
вместо зпило.а

Прочитав эти замеrки, меня моryт
упрекн}ть: (акие мелочиL Но такова
задаLrа учителя _ довести знание до
деталей, до подробностей. Такова
учительская работА которая как из-
вестно, "не волк", а произведение
силы на перемещение и на косинус

6=Klt


