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Ф долгожданнь!х солнечнь!х днях мь! начинаем мечтать
зимой. Ёо когда наступает лето, 3ачастую 3абь!ваем о своих
планах на этот 3амечательнь|й се3он года и не 3наем, чем 3а-
нять ре6ёнка.

|_1роще всего родителям маль!шей. !етские садь| ра6отают
практически круглогодично. й работающим в3росль!м, жела-
ющим о6еспечить чадо органи3ованнь|м досугом и воспита-
нием, достаточно вь.брать подходящее учреждение. именно
вариативнь!м формам доступного и качественного дошколь-
ного о6разования посвящена тема нь|нешнего номера.

А вот родителям школьников есть над чем 3адуматься.
,[олгожданнь!е и продолжительнь|е каникуль| порой прино-
сят множество хлопот. Ёадеемся, наши рекомен Ааци|л помо-
гут 3анять школяра летом с поль3ой и для Ауши, и для тела.

(оветуем обратиться к опь|ту мастеров. материаль! ру6ри-
ки (учитель года) по традиции представляют победителей
ежегодного педагогического марафона. 8 их методической
копилке найдется немало творчес ких иАей.

к(акхорошо уметь читать!> _ восклицали мь| неоднократно
вслед за поэтом. (аким поле3нь!м и интереснь|м может 6ь:ть
летний отдь!х с книгой! Ёо мь: порой даже не 3адумь|ваемся,
что постижение искусства чтения не всем дается одинаково
легко. ['!редлагаем вместе с авторами ру6рики <<8оспить!ваем

читателя> пора3мышлять, как привить интерес к книге.
А может, ваш ребёнок хочет стать писателем? [4нтервью с

историком, краеведом и литератором ю. й. Бодяевь!м, скром-
но именующим се6я (пишущим учителем>, приоткроет дверь
в его мастерскую слова, по3волит перелистать страниць: 6ио-
графии автора, истории1{у6ани и вдохновит на творчество.

Ру6рику <Бивое слово> открь!вают сочинские репортё-
рь| - неоднократнь|е победители конкурсов школьной прес-
сь|, достойная смена мастить|х корреспондентов. (тудии юнь!х
журналистов работают при многих краевь!х и городских цен-
трах детского творчества. приведите т}да своего ре6ёнка -
а вдруг в будущем он станет настоящей акулой пера?

[!етняя пора - это время находок, открь|тий, отдь:ха и, ко-
нечно же, личностного ра3вития. [1рекраснь!м примером по-
следнего может стать и3учение иностранного я3ь|ка. [1олезнь:й
опь|т межшкольного международного сотрудничества' пред-
ставленнь:й в материале наших авторов - поездки ло обмену
в другие стра н ь], о нла й н-переп иска, ол имп иадь|, за рубежн ь:е

лингвистические курсь|' _ поможет не только достичь успехов
в и3учении я3ь!ка, но и активно включиться в процесс межкуль-
турнь|х коммуникаций.

(аким бь: ни 6ь:ло лето для ре6ят и их наставников, глав-
ное, что6ь| оно принесло радость, хорошее настроение иза-
ряд бодрости на новь:й уне6нь:й год.

Реёакцця



Ёсть мошенть] ]цкольной урочной пкиз:н5, которь]е уди вля.от !! 36]!6_

пино]отся нсвсегпс. ]сть потрясо]о|цие опь|ть! по физике и по хиппии.

3сть потрясо|о]цие 3споминслки. !сть потрясо]о]цие стихи- А есть 36_

дсчки, которь]е потрясо|от лп6о постоновкой, лп6о ре|ценпе]ол' лп6о
ревультстоп.

А. остАпБнко, доктор педогогических ноук,
профессор кофедрь! социольной ро6оть!, психологии

и педоготу'к' вь!с|дего о6розовония (у6|}

нАРоднь| й 3АдАчник
от нАРоднь|х

уч1АтЁлЁ1А

нии (2) и вместо ( подста вили его значение и3 уравнения (1):

2пР + 1 _ 2тсР + 2кх. Решили уравнение, разделив обе части

на 2пР и подставивчисловое значение п:

2пР+ 1_2тсР+2пх]
1 = 2пх;
*_ 1

27т

А полуяил и ответ: х х 0,'159 (метра).

|_!отрясающе! @казь!вается, 3а3ор составляет 6ольше 15 см.

А это 3начит, что в него проле3ет не только мь|шка, но и кошка!

!1]ок! 8осторг! 8озглась: <Ёе верю!> 8 результате приподнятое

эмоционал ьное состоя н ие, которое и обеспеч и вает эффекти в-

ность и вь!сокий уровень усвоения темь|.

3то уже потом, ближе к концу урока, [!юдмила 8ладими-

ровна нам пока3ала, что в этой задачке величина радиуса Р

не влияет на ре3ультат и, со6ственно говоря, ра3мер за3ора

будет один и тотже, намотай мь: верёвку вокруг 3емли, вокруг

гло6уса, вокруг ведра или вокруг мяча. Ёо <эффект потрясе-

ния>> сра6отал.

(о школьной юности мне
в память вре3алась простая
геометрическая 3адачка по
теме <,[лина окружности>. Ёё

условие бь:ло таково: .[1ред-

ставьте се6е, что наша плане-

та - идеальнь:й шар.
йь:сленно о6вяжем её по

экватору верёвкой и зафикси-

руем Алину экватора (на узе-
лок).,[обавим кусок верёвки

длиной '! метр и мь!сленно
(ра сп редел и м> у Алинив.]]у -

юся верёвку так, чтобь: 3азор
между верёвкой и поверхно-
стью 3емли бь:л одинаков по

всей длине. [\4ожет ли в этот
за3ор проле3ть мь:шь?>> !-]ро-

слушав условие, весь класс

дружно 3акричал: <Ёет! Ёе
сможет!> [огда моя учитель-
ница математики и класснь:й

руководитель [!юдмила 8ла-

димировна (арпенко педан-
тично' неспешно, рассуждая
вслух, начала запись|вать на

доске решение.3то 6ь:ло при-
6лизительно так.

,{ля нанала мь| записали

формулу длинь! окружности
(' = 2пР, где ( _ это длина эк-

ватора, а Р - радиус 3емли.
3атем увеличили дл|Ану эква-
тора на один метр: (+1. А зна-

чит'величина радиуса Р 3ем-
ли увеличилась на величину
того самого неизвестного
3азора хистала равной Р+*.

йь: получу1ли второе уравне_
ние ( * ] = 2п(?+ х).

Решили простейшую си-
стему и3 двух уравнений (. _

- 2п3(1) и ( *'! = 2п(?+х) (2).

Раскрь:ли ско6ки в уравне-
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|_!озднее,6удуни учителем, я часто вспоминал этот эпи3од
и понимал, что мне страшно не хватает таких (потрясающих)

3адач.
Фдни 3адачи уА1Авляют результатом, другие _ красотой фор-

мулировкиусловия, третьи - парадоксальностью. Ёо наще
всего школьнь!е 3адачи уАивляют... скучностью и о6ь:денно-
стью. 3аданники порождают тоску и скуку.(о6ственнь!х !Аач
у учителя не так много. Ёепросто придумать 3адачку, которая
3ахватила бь: целиком и полностью, которая бь: увлекла. [!ри-

думать яркую 3адачу _ дело вдохновения и таланта.

8дохно вен н ь|х тала нтл и вь|х уч ителей -задач н и ков я встре-
чал немного.3то физикАнатолий !|!апиро из (иева, умевший
из одной горящей свечи вь!удить сотни 3ахвать!вающих во-
просов и 3адач, математик [4аксим Бурхан ларский из (офии,

умеющий наунить школьников взахлёб искать ]]95 спосо6ов

решения придуманной сверстниками 3адачи, историк Алек-
сандр !]итвинов из ку6анского городка |1а6инска, со3давший
3адачник по древн ей и средневековой истории.

Ёа венере встречи вь!пускников я как-то спросил своих
бь:вших учеников, какие задачки они помнят из наших уро-
ков физики. 8зросль!е девушки ответили, что больше всего
они 3апомн'Али то, как мь! рассчить,вал1А количество дене[ по-

траченнь:х одной ученицей на электроэнергию 3а одно утро
при с6орах в школу.

8спомнилось, как по теме <Работа и мощность тока> я экс-

промтом придумал 3адачу в которой надо бь:ло дома посмо-
треть на электропри6орах (утют; фен, тостер, микроволновка
и т.д.) их мощность и, зная при6лизительное время пользо-
вания ими| рассчитать расход затраченнь|х денег. 8зросль:е
юноши вспомнили спорь!до хрипоть| о том, какой кран нужно
бь:ло крутить _ холоднь:й или горяний|. А я припомнил не-
взначай придуманную задачку 3аписать условие которой не

хватило то л1А времени |то ли сил.
А заданка бь:ла такая: *Аля того чтобь: повь|сить темпе-

ратуру водь|, текущей и3 смесителя в ванной, надо ли6о до-
бавить горяней, ли6оу6авитьхолодной.8 каком случае кран
следует повернуть на 6ольшийугол, если крань| в смесителе
одинаковь:?>

[!оскольку память ребят хранит эти 3адачи, знач'Ат' они
6ьоли удачнь|ми. А сколько их потерялось, красивь!х, потря-
сающих, парадоксальнь.х| уАивительнь|х, фантастических
школьнь:х задач!

8спомнил ещё две, по математике.
[1ервая (я её подсмотрел в школе) состоит в том, что в двух

ра3нь|х школьнь:х кабинетах на двух досках нарисовань! два
треугольника. Ёужно вь|яснить их равенство, не имея во3мож-

ности видеть их одновременно. [1ятиклассники тогда бегали
между кабинетами: кто с линейкой, кто с транспортиром, кто
с (вь|кройкой>> треугольника. 8от вам и физкульминутка за-

одно!

8торую 3адачку я, опять-
таки' запомнил из своей
школьной жизни. <8 закрь:-
тую цилиндрическую бонку

радиусом Р и вь:сотой Ё нали-
та вода до уровня Б. (аков6у-

дет уровень водь.' если бонку
положить на 6ок? Решите для
ь.9 и Аляь , *".3то 6ле-
стящии пример простои и

ла конич ной формул ировки
сложной 3адачи.

А ведь методика поис-
ка (потрясающих) 3адач
проста. (просите у любого
человека (сотруд ника' род-
ственника), какие 3адачки
он 3апомнил из школьнь|х
лет. 14 одну-две он, может,
и вспомнит. А (серь!е>, }4А-

какие 3адачки 3апомниться
точно не могли.

8от бь: и3 этого добра со-
6рать кЁароднь:й заданник))
по всем предметам! Бь:ло бь:

похлеще, чем вечнь!е <пифа-

горовь! штань:>! )то такой
крайне нужнь:й <педагоги-
ческий фольклор>, важность
которого нисколько не мень-
ше, чем (крь|са-6иссектри-
са,, кобе3ьяна-ме диана>> или
(охотн и к>, кото[эь: й <<желает

3нать, где сидят фазань:>.
(оллеги, о3адачивайтесь и

о3адачивайте нас! |


