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(потряса}ощие) 3аАачи

Бсть хтоменть1 1шко^ьнот1 уроиног1 )к!]зни, которь!е по-

трясатот ,| 3апом}1натотся навсегАа. Бсть (потряса1о1цг|е> опь!ть]

по фятзгтке !1 по х!1м'|}{. Бсть (потряса|о1цие) запо\{]1надктл. Бсть

(потРяса}отц!1е)) ст!!х'1. А есть заАачк'1' котоРь1е (с{отряса!от>

^!]бо 
постановко:!, 

^'|бо Ре'лен'те\.!' ^'1бо Резу1\ьтато\.{.
€о своей [!ко^ьно'*т 1оност!! м]{е в па},{ять вРеза^ась пРостая

геометР,[ческа'{ 3аАачка по те'\{е <фтгтна окр}91(ност!п>. Ёё ус'товг:е
бьтдо таково: <[!РеАставьте се6е, что наш]а !1;\2Ё€?! 

- 
],1Аеа^ьнь]'*т

шар. мьтс^енно обвя;ье:т её по экватоРу верёвко'"1 г: зафттксгтру-

€},| !;\!|}!} экватора (н2 !3€;\@19). !обавт:м кусок верёвк-!| А^}тно}-1

1 ьтетр !| мь1с^енно (распреАе^!1м> уд^инив]1ц,}ося верёвку так,

чтобьт з2зоР ме'кАу верёвкот-т !1 поверхностьго 3ехт,ти бьтд оАлл-

наков по всет} длттне. }1охсет ;\}1 Б 31Ф] 3азоР пРо^езтъ .мьттль}>

[1рослутпав },с^овие, весь к^асс АР)'кно закр!1ча^: <Ёет1 Ёе схто_

;кет|]5> ]огАа моя }'ч1]те^ьн,1ца математ}]к1| Атодмгтда БдаАт::тт:-

ровна 1{арпенко пеАант!{чно' неспе!шно' Расс}и(Аая 8€;\}'\, н^ча^а

3ап[|сыв2ть на Аоске Ре[пен'[е. 3то бьтдо пР1]б/\!]з.ртте^ьно так.

{ля наиала мьт 3апт|са^'.| форму,ту А^!!ньт окрРкност''
€:2п&., тде 6 - это А^!{на экватора' а Р - РаА}1ус 3ехпттт. 3а-
те\{ уве^!]ч!{^,{ д^1|г!у экватоРа на оА'1н хтетр (6!1). а знач!1т' ве_

^!]1т!1на 
раА1|уса -с? 3ецд,трт }ве^!г1и^асБ Ёа 1]€:\}Ё[!1ну того самого

не'!звест}{ого зазора х 11 ста^^ равно!-! -&*;г. }{ьт пФА}т||1;\}] второе

уРавнен''е с* | : 2т(Р+х).
Ре:лгт,ттх просте'-]ш!уто с}'сте\{у !1з АвР! уРавнен!{1.*!

(:2тР. (1) тт€']= 2т(Р=х) (2). Раскрьтдтт скобтот в[Равне-
нитт {2) !т в}1есто 6 поАсгавтт^'| его 3начен'1е ,тз }равнен'тя (1):

2тР']:2т&_2тъц. Реуу;т1.\]1 уравнен!{е' сокРат']в 2тР ]! поАста-
в'!в ч!1с^овое значе|{'|е ч|1с^^ т|

2тР-]:2тР*2тх;

|- 2тх;

х:1/)т.

А полуиптт ответ: х = 0' ] 59 (мера).
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15 см. А это 3нач!тт, чт'о в него пРо/\езет не то]\ько :,ть:тттка, но !

и коштка! ||[ок! Босторг! 3озгласьт <Ёе верто!> Б резуль'гате пР!1-

поАнятое эмоцио}!а^ь1тое состо я||у1е, которое ,{ обеспечивает

вьхсокий приРоАосообр азттьтй ){рове}ь усвое}|ия темьт.

3то рке потом' бди;ке к концу урока' АтоА:дгтда Б;\2Аи-

м,1Ровна на\{ показа^а' что в это}_| задачке ве^ичина раатг1'са &
не в^ияет на Резу^ьтат, гл, собственно говоря' Размер зазоРа

буАет оАг:н ,{ тот ;ке' н'!\!ота!-1 мь1 верёвку вокРуг 3ех,тл-тт, вокруг

глобуса, вокРуг веАРа ,1^!1 вокРуг мяча. Ёо <эффект потРясе1]ия)

сработал.

[|озАнее, 61ирттт )гч'1те^е]\{' я часто Б€[]Ф}1]:1Ё2:\ этот эп}13оА

и понима^' что мне стра1шно не хватает таких (потряса}о1ц?!х>

3^^^ч.

Фднгт задав'] уАив^ятот резу^ьтатом' АРугие 
- 

цр26679||

фор:т1,лг:ровк}т ус^овия, тетьи - паРаАокса^ьность}о. .Р{о ча-тце

всего 1!]ко^ьные заАач]| уА]]в^я}от... скг]ностьго :: о6ь:Аеннос-

тьто. 3аАачн1|ки поро)*{Аа}от тоску и скуку. €обственньтх уАач

у \гчите^я не так }{ного. Ёепросто пр,{Ар{ать з^^^чку, котоРая
з^хвати^^ бы цедиком 1] ||Ф:\ЁФ€[Б}о' котоРая бьт увлекла. |{рт:лу_

мать ярку1о з^^^чу 
- 

Ае^о.вАохг]овения 
'7 

т^^^11т^.

БАохновеннь!х та^ант^ивьтх г{11те,\ей-заАачников я встре_

ча^ немного. 3то фттзттк Анатодгтй |[|апглро т:з !'гтева, }.гмевштттг:!

}{з оАно,-| горя!цер'т свеч!| вьгуА!!ть сотн|] захватьтва}о]ц!1х вопРо_

сов !1 заАач' математик йаксиьт Бурханларсктт{л из €офтли, уме-
толций н^Р|1ть 1шко^ьников взахдё6 }1скать 1 195 способов ре-
]ления пР'1А}гманнот! сверст:лик 

^м'1 
з^^^ч\1, !1стор,1к Александр

-1\итвинов из ку6анского гоРоАка Аабинск, со3Аав!ш!11-т заАачн1]к

по Аревне}"1 !1 сРеАневеково,-т !1стор}!,1.

Ра веяере_встРече вьтщ/скников я как-то спрос},^ сво'!х

бьтвлпих вьтпускн1тков, какие 3аАачки он1| помнят !1з на!п''х уРо-
ков фглзт.:кгл. Бзросльхе Аевчонки ответ!1^!1' что бо^ь1ше всего

он!! запо\{ни^}1 то' как мь1 ре|1]а^,1 3аАачку на раснёт ко^||чества

Аенец потраченнь1х оАног] \.ченицег] Ё2 9;\€(!!Ф3нерг'!1о за оА-

но гРо пртт с6орах Б ш!(Ф;\!. 14 я вспомн}1;\, (а( по те\,1е <Работа

!' ]!то!цность тока) экспромто}{ пРиАр!а^ 3аАач}ъ в котоРо!-1 }{аАо

бьтдо Аома посмотРеть Ёа э;\ект!ог|ри6орах (1ттог, фен, тостер,
микрово^новка и т.д.) }гх мош{ность и' 3ная пр:тблизггге^ьное

8ремя по^Ёэоь^н''я 1'м]л' ра'ссч'1тать расхоА 3атаченных Аенег.

|*1ед;: гоги.|еская 1'ех }|}!ка



3зросльте \.{а^ьчи!шк}1 вспомни^и о то\{' как они Ао хР'1поть1

спор']^!.]' какот'! кран нРкно бьтло крщгтть 
- 

хоАоАньтй г:ди го-

рянгтт"т! }}4 я прг:по:.тни^ нев3наиай прт:ьртанну}о з^^^чку, 3^тти'

€2']гь !€;\Фвие ко1'оРо'"| не хват][^о то 
^]] 

вРе}!ен,1' то дтт сид. А за_

Аачка быда такая: <фтя того, итобьт повь]сить те}'{ператру воАь]'

текуп{е1-! !]з с\{есите^я в ваннойт, наАо дгтбо Аобав,{ть горяче'"''

?\116о убав}{т'ь хо^оАно-!_1. Б какоьт с^учае кРан с^еАует поверн}ть

на 6одьтлттт*т уго^' ес^1{ кРань{ в смес'1те^е оАинаковы?)

|1оско'тьку эт'1 з^^ачи запомни^ись на гоАьт' зн^ч|1т от1у1

бьтлтт 1ъанньтпти. А ско^ько ттх потерялось|

Башх э*сц>тлаь о6ъявьяет ец{ё оА}у пеАагогичесчдо <(эк-

спеАицило)> по поисч/ забьттьтх Фас'|вь/х' потфсающшх, па!а-

)оксссльньах, фангпасгпшнеск'!х |17ко^ът1ь1х 3аАач. }1етодика их
поиска !1роста. (просите у лтобого че^овека (сощуАхлика,

РоАстве}|т|ика) о тотт, какие 3аАачки о}| запо}'!|и^ и3 п1ко^ь-

1|ь!х 
^ет. 

й одтту-две он' мо)кет' и вспом}|ит. <€ерые>>, ника_

к'1е заАачк!1 запо\{ниться точно не мог^'1. А ьяьт из всего этого
соберё*т <<Бародттьт{ 3я^2нътик) по все}[ пред\4етам.

А пока А^я пР;]\1еРа я вспо\1н[тд егцё Аве заАачк]| по \1ате-

}!ат]1ке.

[{ервая (я её полсмотре^ в 1шко^ьном коргтлоре) состо!1т

в том' что в Авух Ра3нь]х !пко^ьньтх каб-тлнетах на Ав).х Аосках

нар'1совань1 Ава треуго^ьника. Ё1окно вьтяснить Р1х равенство'
не }1мея возмо;кност!! в!|Аеть 1!х оАновре\.{енно. 14 я видел, как

пят!1к^ассн}1ктт 6етаьи ме}(Ау кабг:нетамтт: кто с 
^ине'"{кой' 

кто

с танспорт!|Ром' кто с (вьткРойкор]> этого треуго^ьн'|ка. вот
вапт г: физц^ь}.{ин}тка заоАно!

Бторуго я опять-так]1 запо\{ни^ ттз своер1 тлкодьнор1 )к113н11.

<Б закрьтту;о ци^'1нАри11еску!о бовку раАиусом & и вьтсотор] Ё
н^^ит^ воАа Ао }ровня |э. (аков булет уровень воАь[' если бонку

по^о)к!!ть на бок? Ретпттте 
^^я 

ь<+ ут 

^ья 
/э > {. это 6ьестятций

пр'!меР пр остог! формулировки с^о)кн о 1т за^ачу т.

&ём ва1]|их п!1се\{ по аАРесу

рес/п /э@/э А.ги шл ш о:// 0 / @пуа//. гот.

Фзаданивайте ттас!

Ан0рей 9сгпапенко,
?лавнь!Ё, реёокгпор

7]ч[э.1'2008


