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Пояснительная записка

Духовно-нравственное развитие школьников  - одна из актуальных проблем нашего
времени.  Это  первостепенной  важности  задача  современного  воспитания,
государственный заказ для общеобразовательной школы. 

Основы систематического обучения на Руси были заложены со времен принятия
христианства.  Первая  летописная книга  «Повесть временных лет» свидетельствует,  что
первые  училища  в  Киеве  и  Новгороде  были  созданы  Крестителем  Руси,  cвятым
равноапостольным князем Владимиром. За более чем тысячелетний период православная
педагогика  накопила  многоценный  опыт  в  деле  образования  и  духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи. В середине XVIII века,  составляя регламент обучения и
правила  поведения  воспитанников  первых  гимназий  в  России,  М.  В.  Ломоносов
фактически сформировал православный компонент гимназического обучения.

Научно-педагогические принципы нравственно-развивающего обучения в 60-е годы
XIX века были сформулированы великим русским педагогом К. Д. Ушинским, полагавшим
веру христианскую и русские  православные культурно-исторические  традиции залогом
правильного воспитания школьников как свободных и ответственных граждан России.

Важным  основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  введении   православного
компонента  общего  образования  явились  изменения  в  Законодательстве  Российской
Федерации,  отраженные  в  Постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от
04.10.2000 г.  № 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»
(опубликовано в Бюллетене МО РФ, 2000 г., № 11). Доктрина определяет цели воспитания
и  обучения,  пути  их  достижения  посредством  государственной  политики  в  области
образования,  ожидаемые  результаты  развития.  К  стратегическим  целям  образования
Доктрина  относит  «создание  основы  для  устойчивого  социально-экономического и
духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной
безопасности»

Принятие   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  призвано
обеспечить  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  социализацию обучающихся.
Это  задачи  первостепенной  важности,  которые  предусмотрены  в  структуре  основной
образовательной  программы:  в  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
примерной  программе  воспитания  и  социализации  обучающихся,  как  дополнении  к
основному  содержанию  образования.  Духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и
социализация  обучающихся  должны  быть  интегрированы  во  все  виды  деятельности и
формировать уклад школьной жизни.

Введение и реализация православного компонента в общее образование обеспечит:

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и
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ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные
традиции составляют основу устойчивого развития обществ;

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к
другу людей разных вероисповеданий;

 общественное и национальное согласие;

 духовную безопасность личности, семьи и общества;

 возрождение  традиционной  системы  духовно-нравственного  воспитания,
обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания
подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества.

При  организации  воспитательного  процесса  обязательными  являются:
национальный  воспитательный  идеал,  система  базовых  национальных  ценностей,
основные направления воспитания и социализации определенные в Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников.

Высшей целью такой масштабной реорганизации образования в  стране является
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Учитывая, что процесс образования есть по природе своей процесс непрерывный от
начала  жизни  человека  до  ее  завершения  и  происходит  этот  процесс  в  определенной
культурно-исторической среде, следует говорить об образовании и воспитании не вообще,
а применительно к конкретной  культурно-исторической традиции. Такой подход требует
сочетания  государственного,  народного  и  национального  воспитания  и  образования  с
тысячелетней  православной традицией  России,  что  является  главной  научной
педагогической  проблемой последних  двух  веков  в  нашем  Отечестве.  Эта  проблема
остается нерешенной и в наше время.

Учителем разработана серия уроков и внеурочных мероприятий по математике, в
которых используется православный компонент как средство
духовно-нравственного  воспитания  обучающихся.  Целью  применения  православного
компонента является развитие у школьников  чувства  любви к родине, к её  православной
истории и традициям,  чувства гордости за великий,  богатый талантами русский народ,
создавший  величественные  православные  храмы  и  соборы.  Автор  считает  возможным
использование  православного  компонента  на  уроках  математики  любого  типа.
Приложения 1-3.

В  процессе  осуществления  внеурочной  деятельности  по  предмету  учитель
предполагает   решить  проблему нехватки  времени на  уроках   для  изложения  истории
математики и  считает, что  применение православного компонента  в данной ситуации
будет уместным. Приложения 4,5.

Согласно  Конвенции о  правах ребенка  образование должно быть  направлено на
развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка, поэтому
общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих
духовно-нравственные компоненты в содержании образования.

Таким  образом,  актуальность  и  перспективность  педагогического  опыта
обусловлена, прежде всего, изменениями, происходящими в социальном и экономическом
пространстве  системы  образования  и  современными  требованиями к  школьному
обучению,  а  цели  и  задачи созвучны  целям  и  задачам  реорганизации  образования  в
России, а именно, воплощение в жизнь национального воспитательного идеала, системы
базовых  национальных  ценностей, воспитание  высоконравственного,  творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную,
осознающего   ответственность за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого в
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духовных и культурных традициях российского народа.
В  предлагаемом  материале  автор обращается к  православному  элементу  и

применяет его на уроках математики, так как считает, что в настоящее время, когда идет
поиск путей духовного возрождения России, это особенно целесообразно. 
 

Приложения

Приложение 1 Урок  математики  в  5  классе  "Сложение  и  вычитание  десятичных
дробей"
Приложение 2 Урок  -   исследовательская  экспедиция  "Отношения  и  пропорции.
Золотое сечение",6 класс
Приложение 3 Урок алгебры в 7 классе "Выражения с переменными"
Приложение 4 Сценарий  спектакля  –  фантазии  «Путешествие  в  историю
математики»
Приложение 5 Внеклассное  мероприятие  -  спектакль  "Бал  у  принцессы
Арифметики"
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Урок математики в 5 классе "Сложение и вычитание десятичных дробей"

Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей» (2 урок).
Класс: 5
Тип урока: урок закрепления знаний и способов действий.
Цели урока: 

развитие математической грамотности и культуры;
воспитание чувства коллективизма, умения слушать собеседника и вести диалог,
аргументировать свою точку зрения;
изучение  православной  истории  России,  воспитание  чувства  гордости  за  свою
Родину

Оборудование: интерактивная и меловая доска, проектор
Материалы: учебник «Математика 5» Виленкин  Н. Я. и др., 2012 «Мнемозина», план-
конспект урока, презентация, раздаточный материал.
I.Организация начала урока, актуализация знаний обучающихся.
Учитель: Начнём урок с повторения пройденного.
-Какие дроби мы с вами изучали на предыдущих уроках?
-Дайте определение десятичной дроби.
-Какие действия с десятичными дробями вы изучили?
-Расскажите соседу правила сравнения, сложения, вычитания десятичных дробей.
-Ребята, кто остался доволен своим ответом?
II. Сообщение темы, целей и задач урока, выполнение заданий.
Учитель: Цель - научиться без ошибок  выполнять сложение и вычитание десятичных
дробей. 
1)Для этого проверим,  правильно ли вы применяете правила действия с десятичными
дробями.  Вам  нужно  решить  тест   в  тетрадях  (на  каждой  парте  карточка  с  тестом).
Работайте в парах. Из букв, соответствующих верным ответам, сложится название одного
из красивейших соборов города Петербурга. 
 1. 6,319  ;а) 45  е  б) 5,4 в  в) 6,93 ш  г) 6,22 и
2.Какое из чисел надо подставить вместо х в неравенство 4,88,7  x ?
а) 08,0  а  б) 81,0  г  в) 1,8 с  г) 81  п
3. 99,35  ;а) 35 п  б) 9,26  а  в) 0,35 ф  г)169 ь
4.Турист прошел 4,0   всего пути. Какую часть пути ему осталось пройти?
а) 4,0 м  б) 5,0  т  в) 6,0 а  г) 3,0 н
5. 0,39,0  ;а)  12,3 ч  б) 24,5 о  в) 9,3  к  г) 2,31 т
6. 4,067,9  ;а) 4,96  ы  б) 27,9 и  в) 70,9 д  г) 67,12 в
7.Какое из чисел надо подставить вместо y в неравенство 2,508,5  y ?
а)  081,5 а  б)  81,0  г  в)  18,5 е  г)  51  п
8.Мальчик прочитал сначала 4,0 всей книги, а потом ещё 31,0  всей книги. Какую часть
книги ему осталось прочитать?
а) 28,0 м  б) 51,0  т  в) 6,0 а  г) 29,0  в
9. 03,29,1  ;а) 12,3  ч  б) 24,5 о  в) 93,3 с  г) 2,31 т
10. 4,967,15  ;а) 4,96 ы  б) 27,6  к  в) 70,9 д  г) 6,12  в
11. 7,438  ;а) 7,42 и  б) 5,4 в  в) 6,93 ш  г) 6,42 е
12. 8,519  ;а) 8,14 е  б) 2,13 й  в) 8,24  ш  г) 6,12 и
Итак, название собора – Исаакиевский.
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Послушайте,  какие  интересные  сообщения  подготовили  ваши  одноклассники  о  двух
соборах Петербурга.
Исаакиевский кафедральный собор (историческая справка)
На  левом  берегу  Невы,  за  Адмиралтейством,  где  Медный  всадник  гордо  простирает
ладонь над городом, а другой император, Николай I, пришпорил ретивого коня, словно
пытаясь взять барьер и догнать великого пращура, как гигантская чернильница, выплеснув
в петербургское небо синеву, высится златоглавый Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор – самый большой храм города, его вес – триста тысяч тонн, а высота
–  сто  один  с  половиной  метр.  Выше  него  в  Петербурге  только  колокольня
Петропавловского собора. 

Собор апостолов Петра и Павла -Петропавловский собор (историческая справка).
Есть в самой широкой части Невы маленький остров, пронзающий водную гладь, словно
крошечный военный корабль.  Финны, которые жили по берегам величавой реки много
веков  назад,  называли его  «Енисаари»,  что  значит  Заячий.  Так  его  именуют и  теперь.
Здесь,  на  острове,  Петр  I  основал  крепость  для  защиты  невских  земель  от  северных
соседей.
А через  некоторое время,  12 июля,  в  Петров день,  в  крепости заложили первый храм
города  на  Неве,  ставший  главным  символом  Петербурга  и  духовным  воплощением
замыслов царя-реформатора. Согласно петербургской легенде, Петр сам выбрал место для
нового  храма,  сказав:  «Во  имя  Иисуса  Христа  на  этом  месте  будет  церковь  во  имя
апостолов Петра и Павла».
2)  Для  дальнейшей  успешной работы на уроке нам необходимо вспомнить компоненты
сложения, вычитания:
-Как найти неизвестное слагаемое?
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-Как найти уменьшаемое?
-Как найти вычитаемое?
Учитель даёт задание – решить уравнения.  Обучающиеся работают в группах, а на 
закрытых досках трое обучающихся выполняют эти же задания самостоятельно. Затем 
доски открываются и обучающиеся класса проверяют свою работу и работу троих 
учеников под руководством учителя.
а) 8,27,6  x ;  4,28,4)5,3( x ;  б) ;4,37,2 y 5,49,3)1,7(  x ;
в) 11,263,22 x ; 7,0)4,1(1,7  y

3)  Решите самостоятельно. Первые трое  обучающихся, верно решивших задачу получат
оценки.
Задача:  На шпиле  Петропавловского  собора на  высоте122 метра  от  земли установлена
позолоченная фигура ангела, высота которого 3,6 метра. На сколько метров Исаакиевский
кафедральный собор ниже Петропавловского собора, если высота Исаакиевского собора
101,5 метра?
Физкультминутка.
Раз – поднялись, потянулись
Два – согнулись, разогнулись
Три в ладоши три хлопка
На четыре – три кивка,
Пять руками помахать,
Шесть – тихонько сесть
4) Самостоятельная работа.

1 вариант
1) А) Сравните числа: 528,3 и 2,4 ; 381,6 и 4,6 ; 95,0 и 9499,0 ; 4,54 и 04,54 .
    Б) Выразите в метрах: 3 м 321мм; 5 м80 мм; 473мм; 5 мм.
2) Выполните действия: 13,25,17  ; 046,039,0  ; 09,42,96  ; 54,36 

2 вариант
1)А) Сравните числа: 3,9 и 536,8 ; 6,5 и 594,5 ; 7489,0 и 75,0 ; 7,47 и 07,47 .
Б) Выразите в килограммах: 6 кг 762 г; 2  кг 30 г; 925 г; 6 г.
2) Выполните действия: 25,46,13  ; 42,0074,0  ; 07,54,68  ; 83,48  .
Дежурные собирают тетради и сдают учителю.
III. Подведение итога урока, выставление оценок.
1)Что особенно понравилось на уроке? Что нового вы узнали, чему научились? Чьи ответы
показались наиболее интересными? Что показалось трудным на уроке?Давайте еще раз
вспомним правило, которое вы сегодня использовали.
2)Расставьте  запятые  так,  чтобы  равенства  были  верными (для  устной  фронтальной
работы используются задания, записанные на доске)

72248   ; 4083081  ; 2129212   ; 4545945  ; 5131753 
3)Заполните пропуски в правиле:
чтобы сложить (вычесть) десятичные дроби, нужно:
- ...........в этих числах количество знаков ......... запятой;
- записывать эти числа друг под другом так, чтобы ........... была .....  .........;
- выполнить сложение (вычитание), не обращая ............ на ............;
- в ответе поставить .......... ........ ........... в данных десятичных дробях.
4)Вы все очень хорошо работали на уроке и заслужили награду - интересную историю
«Как «небесный кровельщик» Петр Телушкин в 1830 году ремонтировал Петропавловский
шпиль».

В  наше  время  при  помощи  промышленных  альпинистов  можно  решить  любую
задачу,  связанную  с  ремонтом  фасадов.  Однако  в  XIX  веке  перед  начальником
Ярославской  губернии  возник  вопрос:  «Как  выполнить  реставрацию  шпица
Петропавловского собора с минимальными денежными затратами?». Решение в 1830 году
предложил русский мастер кровельного дела — Пётр Телушкин.
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Этот  крестьянин  обладал  не  только  недюжинной  силой,  но  и  неимоверной
смелостью.  С  крайним  опасением  и  страхом  отнесся  губернатор  к  предложению
Телушкина починить ангела на шпице и крест,  установленные на высоте 122 метра от
поверхности земли. Но руководству пришлось согласиться, поскольку денег на залог для
подрядчиков на строительные работы никто не выделял, да и оплачивать дорогостоящие
леса никто не собирался. Таким образом, простой русский кровельщик, образно говоря,
заложил собственную жизнь ради благого дела. 

На шпиль Петропавловского собора попасть было нелегко,  поэтому  Пётр целых
шесть лет детально прорабатывал четкий план своих действий. Смышленый крестьянин
предложил  посредством  веревки  вскарабкаться  на  вершину  сооружения,  организовать
спуск  и  в  течение  нескольких  недель  отремонтировать  крест.  Важно  отметить,  что
Телушкин учел даже раскачивание шпица ветром.  Колебания он использовал для того,
чтобы эффективно перекинуть веревку через крест.

Свое восхождение бесстрашный промальпинист начал с колокольни. В начале пути
ему  пришлось  залезть  на  балки  и  расшить  дубовый  потолок.  Какое-то  время  на
определенном  участке  Телушкин  двигался  в  кромешной  темноте,  поскольку  огонь
зажженной  свечи  мог  мгновенно  сжечь  сухое  дерево,  из  которого  был  изготовлен
Петропавловский собор. Сложность передвижения заключалась еще и в том, что балки
все чаще перекрещивались, а проход становился более узким. После того, как Петр вылез
через специально предусмотренные дверцы на крышу, он увидел внизу крошечных людей,
которые махали ему руками и что-то кричали, но из-за сильного ветра смелый кровельщик
— верхолаз ничего не слышал. В ответ на подбрасывание шапок Пётр тоже помахал рукой,
давая понять, что он полностью контролирует ситуацию.

Теперь для достижения поставленной цели ему было просто необходимо опоясать
шпиль  веревкой.  После  нескольких  неудачных  попыток  он  привязал  веревку  к  балке
внутри шпиля, опоясался с ее помощью и спустился на золоченые листы кровли.

После этого, Петр стал аккуратно обходить шпиль, медленно перебирая веревку и
опираясь на что-то снизу незримое. Впоследствии выяснилось, что крестьянин хватался
ногтями за  тонкие  загибы крепления  кровельной обшивки (фальцы).  Потом Телушкин
охватил  шпиль  надежным  поясом  и  потихоньку  стал  подтягиваться  к  нему.  Меткость
смельчака  помогла  ему  набросить  веревку  на  предусмотренный  в  конструкции  шпиля
крюк и подползти к основанию креста. На самом деле преодолеть небольшое расстояние
было очень трудно, так как из-за ветра шпиль безостановочно раскачивался в воздухе. В
процессе  движения  альпинисту  пришлось  даже  повиснуть  на  веревках  в  воздухе
практически  в  горизонтальном  положении.  Наконец-таки  Телушкину  удалось  охватить
подножие креста и организовать лесенку из петель веревки.

Далее кровельщик собрал все имеющиеся у него веревки и, связав их между собой,
свободный конец скинул вниз. С ее помощью он поднял к месту работы немного еды и
большое количество пеньковых жгутов. Ночь напролет смельчак вязал пеньковую лесенку,
и на утро она была сделана наилучшим образом. Изготовленный трап длиной 55 метров
был спущен и зафиксирован у слуховых окон колокольни.

С  того  времени  бесстрашный  мастер-верхолаз  ежедневно  поднимался  с
инструментом на шпиль и восстанавливал поврежденные места ангела высотой 3,6 метра.
Превосходно  справиться  с  поставленной  задачей  Телушкину  удалось  в  течение  шести
недель.  
В результате народ был восхищен подвигом обыкновенного человека из простой семьи. За
мужество  и  героизм  Ивана  Телушкина  прозвали  «небесным  кровельщиком».  И  даже
спустя  110  лет  верхолазы-последователи  были  удивлены  отменным  качеством
реставрационных  работ,  которые  продемонстрировал  их  предшественник  —  первый
русский промышленный альпинист Пётр Телушкин.
IV.Домашнее задание (творческого характера):
Придумать  задачу  о  храме  города  Белгорода  на  применение  правил  действий  с
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десятичными дробями и решить её.
Использованные электронные ресурсы:

1) http://promalp.ua/kak-nebesnyiy-krovelshhik-petr-telushkin-v-1830-godu-remontiroval-
petropavlovskiy-shpil.html

2) https://lib.rus.ec/b/440788/rea

Урок -  исследовательская экспедиция
"Отношения и пропорции. Золотое сечение"

6 класс

Пояснительная записка.

           Данный  урок  является  естественным  продолжением  темы  «пропорция  и
отношения»,  расширяющий  кругозор  учащихся.  Урок  универсальный  и  может  быть
проведён учителем, работающим по любой программе, работа строится в  игровой форме
урока-  практикума  с  элементами  исследования  и  межпредметными  связями  (ботаника,
анатомия,православие, изобразительное искусство и связь с жизнью). 
На уроке ставятся следующие цели:

 Образовательные:закрепить понятие пропорция и основное свойство пропорции;
 познакомить учащихся с понятием «золотое сечение», «золотой» прямоугольник;
 получить  представление  о  практическом  применении  математических  знаний  в

реальной жизни;
 расширить представление учащихся по изученной теме.

Развивающие:
 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 показать связь математики с разными областями жизни;
 развитие измерительных навыков.

Воспитывающие:
 развитие коммуникативных навыков;
 способствовать познанию законов красоты и гармонии окружающего мира.

Для проведения урока необходимо иметь: 
Раздаточный материал:

 - «маршрутные листы» (приложение 1);
- исследовательский материал для каждой группы (приложение 2);
- билеты – маленькая шоколадка;
- гербарии различных растений;
- почтовая открытка, карманный календарь.

Техническое  оснащение  урока:  компьютер,  проектор  для  демонстрации
презентации, экран. Компьютерная презентация (приложение 3).

Подготовка  к  уроку  сопровождалась  овладением  новыми  знаниями  в  области
информационных технологий, а также поиском нужной информации в Интернете. 

Учитель  выступает  в  роли  ведущего  урока,  организует  фронтальную  работу  и
групповую,  поисковую  работу  с  классом  и  является  техническим  исполнителем,
управляющим навигацией по страницам презентации (в конспекте урока указанна ссылка
на нужные сайты). Каждый слайд способствует усвоению материала и реализует методы и
формы, намеченные учителем к уроку. Подбор материала и оформление презентаций и
сочинений - благоприятный фон для активизации познавательной деятельности, развития
творческих  способностей,  повышения  информационной  грамотности  и  активности
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 СИРОГИТАН МАРИНА ВИКТОРОВНА    Приложение 1

учащихся  на  уроке.  
В конце урока, ребята высказал свое мнение, и сделали соответствующие выводы. Работа
проходила в сотрудничестве учителя и учащихся. Осуществ-лялся логический переход от
одного  этапа  к  другому.Чередование  и  смена  видов  деятельности  обеспечивает
поддержание работоспособности и активности учащихся на уроке.

Раздаточный материал:

- «маршрутные листы» (приложение 1);
- исследовательский материал для каждой группы (приложение 2);
- билеты – маленькая шоколадка.
Техническое оснащение урока – компьютер, проектор для демонстрации презентации,
экран. Компьютерная презентация (приложение 3).
Тип урока: урок  обобщения и систематизации знаний и способов действия.
Форма урока: урок - практикум с элементами исследования и межпредметными связями.
Цели урока:

1. Образовательные: 

 Дать  представление  о  золотом  сечение  в  математике,  архитектуре,  живописи,
скульптуре, природе, анатомии.

2. Развивающие: 

 Активизировать самостоятельную деятельность.
 Развивать  познавательную  активность  и  мировоззренческие  представления  о

единстве красоты природы.
 Учить обобщать и систематизировать полученную информацию.

3. Воспитательные: 

o Расширить  кругозор  учащихся,  способствовать  развитию  познавательного
интереса. 

o Способствовать познанию законов красоты и гармонии окружающего мира. 
o Воспитывать гармонически развитую личность.

I. Организация начала урока.
           Здравствуйте!

"Великая  книга  природа  написана  на  языке  математики."(Галилео  Галилей).
Сегодня на уроке мы с вами подтвердим эти  слова, отправившись в исследовательскую
экспедицию под  названием  – «Золотое сечение». 
II. Сообщение темы, целей и задач урока.
     Сегодня на уроке:

 повторим понятия, связанные с пропорцией, отношением;
 познакомимся с «золотым сечением», «золотым» прямоугольником;
 узнаем, где в жизни встречаются «золотое сечение», «золотой прямоугольник»;
 узнаем, почему такое название «золотое сечение».
Во время путешествия нам понадобятся   линейка; карандаш; «маршрутные листы»,

лежащие у вас на партах; ваши знания и сообразительность.Всё ли у нас есть в наличии?
III.  Актуализация  знаний  учащихся.  Подготовка  к  активной  учебно-познавательной
деятельности на основном этапе урока.

Прежде,  чем отправиться  в  экспедицию,  нам необходимо приобрести проездной
билет, для  чего необходимо ответить на следующие вопросы :
Что такое отношение?Что такое пропорция?  Основное свойство пропорции?
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Назовите крайние и средние члены пропорции: 
20

8

5

2  ;   18:23:1  .

А теперь нужно решить задания из ваших маршрутных  листов (работа в группах),  та
группа, которая справится быстрее других, получит дополнительное задание. Выясните,
какие  из  равенств  являются  пропорциями.  Из  букв,  соответствующих  пропорциям,
получится слово.

 Запись на доске:  Х –
30

15

2

1  ; Р - 
4

6,1

3

2,1  ; П – 
8

1,0

32

4  ; А -   
4

2

10

5  ; М -   
12

4

3

1  ; Д

-  
6

3

4

2,0  ;

Дополнительное задание: решите уравнение:  1) 
2

10

12
x

;         2)   5:1:389 v  

Какое  слово  получилось?  Храм  (учитель  демонстрирует  обучающимся  изображение
Покровского Собора).

IV. Усвоение новых знаний. Мы с вами сейчас будем исследовать «золотое сечение», а
что это такое нам неизвестно. Начертите отрезки.
                     5 см

 

 
5

3

3

2 

                    2 см                3 см
                                      8см

 

8

5

5

3 

                    3 см                5 см

                  
                 13 см
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15

8

8

5 

                       5 см                8 см

-  Какую  закономерность  вы  видите?  Любое  ли  деление  отрезка  мы  можем  назвать

«золотым сечением»? Давайте проверим. Например:  
5

3

3

2 

Если мы 3:2 , то получим  ≈ 7,0 ,а 6,05:3   Рассмотрим пропорцию   
8

5

5

3 

6,0
5

3              6,0
8

5 

- Какой вывод вы можете сделать? Какие пропорции относятся к «Золотому сечению»?
(только  те,  в  которых  в  обеих  частях  получается  точно  или  приближенно  0,6)  Вывод
записать.
-Как вы думаете, где применяется «Золотое сечение»? (ответы детей)
-Послушайте сообщение, подготовленное вашим одноклассником:
  Учение об отношениях и пропорциях успешно развивалось в IV веке до н.э. В Древней
Греции  с  пропорциями  связывались  представления  о  красоте,  порядке  и  гармонии,  о
созвучных аккордах в музыке. 
         Пропорциональность  в  природе,  искусстве,  архитектуре  означает  соблюдение
определенных соотношений между размерами отдельных частей  растения,  скульптуры,
здания  и  является  непременным  условием  правильного  и  красивого  изображения
предмета. 

Одно из таких соотношений получило название «Божественная пропорция» или же
по другому… 

золотое  сечение  –  это такое   пропорциональное  деление  отрезка  на  неравные
части, при котором отношение его меньшей части и большей равно отношению большей
к длине всего отрезка (записать в тетрадь).       

V. Первичное закрепление знаний.

-В математике существует понятие «золотой» прямоугольник. Может кто-то догадается,
какой  прямоугольник  называется  «золотым»,  какая  связь  должна  быть  с  «золотым
сечением»?
Возможный ответ: отношение ширины прямоугольника к его длине приближенно равно
0,6. 
-«Золотой»  прямоугольник  обладает  замечательным  свойством:  если  от  него  отрезать
квадрат  со  стороной  равной  ширине,  то  оставшийся  прямоугольник  также  будет
«золотым». Проверьте это свойство в маршрутных листах.

Определение

Золотое сечение – это такое деление целого на две неравные части, при котором большая 
часть так относится к целому, как меньшая к большей.
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b/c=a/b

 Это отношение обозначают буквой ; 

II. С этими пропорциями связывались представления о красоте, порядке и 
гармонии, о созвучных аккордах в музыке.

Психологи  утверждают,  что  человек,  живущий  в  комнате,  имеющей  форму
«золотого» прямоугольника,  более спокойный,  уравновешенный. Дома исследуйте вашу
комнату -  является ли она «золотым» прямоугольником ?
IV.Закрепление знаний.
Итак, отправляемся в экспедицию под названием «Золотое сечение»! 
     Главная задача нашей экспедиции - определить, где в своей деятельности человек
сталкивается с предметами, использующими в своей основе «Золотое сечение». 
    Предлагаю объединиться в группы, каждая из которых будет проводить исследования в
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своей  области:  живописи,  архитектуре,  строительстве,  живой  природе,  анатомии  и
геометрии.  В  конце  исследования  каждая  группа  представит  свои  результаты  в  виде
презентации. 
Приступаем к своим мини-исследованиям. 
1. Задание для «художников»:

Перед  вами  репродукция  картины  Ивана  Шишкина  “Корабельная  роща”.Самая
яркая деталь на этой картине - освещенная солнцем сосна, она делит картину в отношении
«золотого сечения».Проверьте это! Ярко освещенная солнцем сосна, стоящая на переднем
плане, делит длину картины по горизонтали в «золотом» отношении. Справа от сосны -
освещенный солнцем пригорок. Он делит по «золотому сечению» правую часть картины
по вертикали. Также можно найти мотивы «золотого сечения» и в других частях картины. 

Наличие в  картине ярких деталей,  делящих ее  по «золотому сечению»,  придает
картине уравновешенность, чувство спокойствия и гармонии.
Картины  великих  художников,  вызывающие  непонятную,  притягательную  силу,
запоминающиеся, написаны с применением «золотого сечения». Чтобы создать шедевр,
даже в искусстве необходима математика!
2. Задание для «архитекторов»:

Парфенон  построен  в  5  веке  до  н.э.  зодчим  Иктином,  в  честь  богини  Афины.
Парфенон – это одно из красивейших произведений древнегреческой архитектуры. Он и
сейчас,  несмотря на то,  что со  времени его  постройки прошло более 2,5 тысячелетий,
производит  огромное  впечатление.  Величественное  здание,  стоящее  на  холме  из
известняка, возвышается над Афинами и их окрестностями. Но поражает оно не своими
размерами,  а  гармоническим совершенством пропорций.  Здание  не  вдавливается  своей
тяжестью в землю, а как бы парит над нею, кажется очень лёгким. 

Многие искусствоведы стремились раскрыть секрет того могучего эмоционального
воздействия, которое это здание оказывает на зрителя. Разгадку они увидели в том, что в
соотношениях многих частей храма присутствует «золотая» пропорция. Так, отношение
высоты здания к его длине равно . Отношения целого ряда частей Парфенона дают число
. Говорят «… у греческого храма нет размеров, у него есть пропорции …». 
 Проверьте эти отношения самостоятельно в своих тетрадях.
3. Задание для «агрономов»:
 «Золотая  пропорция»  встречается  и  в  растительном  мире.  Рассматривая
расположение  трех  подряд  идущих  пар  листьев  на  общем  стебле  растения,  можно
заметить, что между третьей и первой парой вторая находится в месте «золотого сечения».
При таком расположении листьев,  как  утверждают биологи,  достигается  максимальное
восприятие солнечных лучей. Сама природа определила отношение «золотого сечения» –
человек это заметил и использовал это знание!

Измерьте у цветка в ваших тетрадях расстояние  от нижнего листа до среднего,
затем от  среднего до верхнего.  Найдите отношение этих длин.  Результат  округлите до
десятых. Приступайте! 

4. Задание для «врачей»:
Перед вами изображение человеческого тела. Что вы можете сказать о нем? А какие

части  человеческого  тела  также  построены  по  принципу  золотого  сечения? Когда  вы
слушаете собеседника, куда вы смотрите? (В глаза).А почему не на рот? Как вы думаете?
(Линия глаз делит лицо человека в «золотом сечении»). Проверьте это.

Линия  пояса  делит  тело  человека  по  «золотому  сечению».  Но  пропорции  тел
мужчины и женщины отличаются друг от друга. У одних отношение верхней части тела к
нижней  более  приближено  к  значению  «золотого  сечения».  Как  вы  думаете,  чьи
пропорции  идеальней  –  мужчины  или  женщины?  Мужчины,  у  женщины  ноги  по
отношению к телу короче, чем у мужчины. Но женщины исправили эту несправедливость.
Они носят туфли на каблуках не для того, чтобы увеличить свой рост, а для того, чтобы
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увеличить, пусть зрительно, длину ног. Найдите «золотые» пропорции в теле человека.
5. Задание для «строителей»:

Проведите  необходимые  измерения,   найдите  «золотое  сечение»  в  элементах
архитектурных сооружений. Покажите, что в  современных зданиях трудно найти «золотое
сечение»,  так  как  архитекторы  не  предусматривают  цели  красоты  и  гармонии,  важно,
чтобы здание возвели быстро из литых конструкций, затратив как можно меньше средств.

6. Задание для «математиков»: 
С золотым прямоугольником мы с вами встречаемся в жизни очень часто! Возьмите

в руки ваш билет – шоколадку и выясните, является ли она золотым прямоугольником!
Убедитесь,  что  лист  бумаги,  почтовая  открытка,  карманный  календарь   являются
«золотым» прямоугольником. Как вы думаете, почему эти знакомые и привычные для нас
вещи выполнены в  форме  «золотого»  прямоугольника?  (Потому,  что  это  приятная для
человеческого глаза форма).
VII. Обобщение и систематизация

Итак, наша экспедиция  подходит к концу, прошу вас отчитаться о проделанной
работе.Заслушиваются отчёты представителей исследовательских групп.
Рассказ учителя о «золотом сечении» в православном восьмиконечном купольном кресте и
в православных храмах России.
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Прекрасные древние храмы Новгорода построены по принципу «золотого сечения». Их
величественная красота завораживает.
Софийский собор.
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Новгородская звонница.

Памятник “Тысячелетие России”.
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Памятник “Тысячелетие России”-  монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862
году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь (это событие
часто  считают  началом  русской  государственности,  хотя  достоверность  его  не
установлена).  Авторами  проекта  памятника  являются  скульпторы  Михаил  Осипович
Микешин  и  И.  Н.  Шредер  и  архитектор  В.  А.  Гартман.  Памятник  находится  в
новгородском кремле, напротив Софийского собора. 

VIII.  Информация  о  домашнем  задании  и  инструктаж  по  его  выполнению:
исследуйте,  является  ли  ваша  комната  «золотым»  прямоугольником;  проверьте
пропорциональность своего тела. 
IX . Подведение итогов урока
Ребята, подведем итоги урока :
o с каким новым понятием вы познакомились?
o какому значению приближенно равно значение «золотого сечения»?
o какой прямоугольник называет «золотым»?
o откуда взялось такое название – золотое сечение?
o где в жизни мы встречаемся с золотым сечением и золотым прямоугольником? 
o как эти знания могут пригодиться в жизни?
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 СИРОГИТАН МАРИНА ВИКТОРОВНА    Приложение 1

Урок алгебры в 7 классе "Выражения с переменными"

Тип урока: урок изучения новых знаний и способов действий
Цели урока: 

Образовательные:  познакомить  с  понятиями  выражение  с  переменными,  значение
выражения с переменными, формула;

 учить определять выражения, которые не имеют смысла.

Развивающие:  развивать  навыки  устной  и  письменной  речи,  вычислительные  навыки
учащихся; 

развивать  у  обучающихся  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  обобщение,
конкретизация ).

Воспитательные: способствовать выявлению и раскрытию способностей обучающихся;

воспитывать познавательную активность обучающихся и интерес к православной культуре.

Ход урока:

1.Актуализация знаний

А) 2 человека у доски выполняют задания №1 и №2

№1. Найти значение выражения: 25,1:)24,238,3( 

№2.Вычислить: 75,3:)21,333,6( 

Б)Все остальные обучающиеся решают в тетрадях задачу с комментированием вслух.

В сплаве цинка и свинца весом 1600 г содержится  25  % свинца. Найдите:

а) вес цинка и вес свинца в сплаве (в граммах);

б)  сколько  %  цинка  в  сплаве;
в)  какой  %  составляет  вес  свинца  от  веса  цинка.
В)  Что общего в записи  решений этих  заданий? (выражения записаны с помощью чисел и
знаков действий)

Как называются такие выражения? (числовые)

Вспомним определение числового выражения (Запись,  составленная из  чисел с  помощью
арифметических действий и скобок, называется числовым выражением)

2. Изучение нового материала 

 а)  При  решении  многих  практических  задач  часто  для  обозначения  различных  чисел
используются буквы 

Задача1.  Завод ежедневно перерабатывает  5 т молока.  Сколько тонн молока переработает
завод за p  дней?

Задача2.  Ширина  прямоугольника  равна  5 см,  а  длина  p  см.Какова  площадь  этого
прямоугольника?

Решение каждой из этих задач приводит к одному и тому же выражению    p5 ,значение
которого зависит от значений p .

Букву  p  в  этом  выражении  называют  переменной,  а  само  выражение p5 -выражение  с
переменной.

Вопросы:

а) Какие  значения  может  принимать  переменная  p  в  каждой  из  задач ?(1 задача-
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натуральные; 2 задача-любые положительные, в том числе и дробные).

б) Какие числа могут обозначать буквы в следующих выражениях:

продолжительность перемены a  минут; 50  коп. можно набрать p  монетами?

в) На доске записаны выражения: x729 ; xy5,1 ; )(2 cba  ; 64)3172(  ; x 2 ; 2a ; 78 ;
)(2 ba 

Вопрос: Какие из этих выражений являются выражениями с переменными?

г) Дано выражение: 
3a

a

Вопросы: Является ли данное выражение-выражением с переменной ?

Сколько действий в данном выражении?

Сколько переменных содержится в данном выражении?

Вычислить значение выражения, если вместо переменной подставить : 4 ; 2  ; 3 ?

При  3a делитель равен 0 ,говорят,что при 3a  выражение не имеет смысла. 

Множество  всех  чисел,  при  которых  выражение  с  переменной  имеет  смысл,  называют
множеством допустимых значений переменной

д) Составьте выражение (числовое и буквенное) по условию задачи:

Карелия считается «страной озер»,их там 4428 .А у нас их в 5,2  раза больше. Сколько у нас
озер?

(устно: 11070022140885602:44280244280  ) Сколько озер в стране, в которой их в  a
раз  больше,  чем  в  Карелии?  ( a44280 )  Изменяя  значение  a ,  мы  можем  с  помощью
выражения a44280  находить количество озер в любой стране. Для этого достаточно вместо
буквы a  подставить ее значение и выполнить умножение .

Если  в  выражение  с  переменными подставить  вместо  каждой  переменной  какое-либо её
значение, то получится числовое выражение. Его значение называют значением выражения с
переменными при выбранных значениях переменных.

е)  С помощью букв удобно также записывать законы, свойства арифметических действий
(перечислить законы), числа определенного вида.

n2  –любое четное натуральное число; ba 10 –двузначное число.

ж) Выражения с переменными используются также для записи равенств и неравенств:

50 yx  (сумма двух чисел равна 50 ),

20x  (в автобусе едет не более  20 человек).

3. Закрепление и применение знаний.

Устно: №19

Решить задания № 20 , ),(22 ba , ),(24 ba , 26 , 28 ,33 , 41 .

Сообщение обучающегося  «Вычисление дня Православной Пасхи методом Гаусса».

        Время идет, меняется окружающий мир, а  с  ним меняются и люди. Неизменным остается
только одно: каждый год мы отмечаем светлый праздник - Воскресение Христово.Само слово
«пасха» в переводе с греческого означает «переход», «избавление». 

Согласно постановлению Первого Вселенского собора христианских церквей в Никее
(325  год),  Пасха  отмечается  в  первое  воскресенье,  следующее  за  первым полнолунием
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после  21  марта  -  дня  весеннего  равноденствия. Именно  поэтому  праздник  называется
переходящим и каждый год выпадает на разные числа

Общее правило  расчёта даты Пасхи  формулируется так: «Пасха празднуется в первое
воскресенье  после  весеннего  полнолуния».  Весеннее  полнолуние  —  это  полнолуние,
наступившее после дня весеннего равноденствия.

   В расчете, таким образом, участвуют следующие факторы: 

• обращение Земли вокруг Солнца (солнечный календарь);

• обращение Луны вокруг Земли (лунный календарь);

• установленный день праздника — воскресенье .

        От сроков Пасхи зависят сроки других праздников, даты которых меняются каждый год. 

        Это переходящие праздники: 

• Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — за неделю до Пасхи;

• Вознесение Христа — сороковой день после Пасхи;

• Троица (Пятидесятница) — пятидесятый день после Пасхи;

• День Святого Духа — следующий день после Троицы.

        В Православной Церкви день Пасхи в ХХ — ХХI вв. выпадает на период от 7  апреля ( 22
 марта) до 8  мая ( 25 апреля).

Немецкий  математик  Карл  Фридрих  Гаусс  в  XVIII  веке  предложил  формулу  для
определения дня Пасхи по григорианскому календарю.Алгор тм Г усса вычисления датыии аи
Пасхи — математический алгоритм,  предназначенный для определения дня празднования
Пасхи в любом году. Предложен впервые немецким математиком Карлом Гауссом в  1800
году.Сам  Гаусс  привёл  формулы  без  вывода.  Объяснение  каждого  шага  алгоритма  дал
профессор Базельского университета Г.Кинкелин в 1870 г.

Расчет производится по значению математических величин,  обозначенных (для простоты)
буквами а, б, в, г, д. Каждая буква равняется следующему значению:
а — остатку от деления числа года на 19 ;
б — остатку от деления числа года на 4 ;
в — остатку от деления числа года на 7 ;
г — остатку от деления на 30  выражения 1519  a ;
д — остатку от деления на  7 выражения
         2б + 4в + 6г + 6.
Найденные значения «г» и «д» используются для окончательного решения задачи.
 Пасха отмечается после дня весеннего равноденствия и, следовательно, приходится на
март или апрель. Если выражение г + д будет меньше числа  9 , Пасха этого года будет в
марте по старому стилю, а ее день будет равен 22 + г + д. Если же г + д больше 9 , Пасха
будет апрельской (по старому стилю), а дата ее празднования равна г + д — 9 .

При  расчете  не  следует  забывать,  что  в  1918 году  Россия  перешла  на  новый
календарный  стиль,  который  «обогнал»  старый  стиль  на  13  дней.  Следовательно,  к
рассчитанному числу нужно прибавить 13 » 

Учитель даёт задание  классу (работа в тетрадях и на доске): Давайте  посчитаем,
какого числа мы будем отмечать Пасху в следующем 2015  году. 
Выполнение  задания:
· Разделим число  2015  на  19  и найдём остаток. [ 10619:2015   (ост. 1)]. Величина

1a . 
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· Разделим число 2015  на  4 с остатком. [ 5034:2015   (ост. 3 )]. Величина б = 3 . 
· Разделим число 2015  на 7  и снова найдём остаток. [ 2877:2015   (ост.6)]. Величина
в = 6 . 
· Далее  воспользуемся  формулой  30:)1519(  a  [ 130:3430:)15119(   (ост.  4)].
Величина г = 4 . 
Наконец,  воспользуемся  формулой  ( 2 б  +  4 в  +  6 г  +  6 ) 7:  [

87:607:)6466432(   (ост. 4 )]. Величина д = 4 .
Все предварительные вычисления мы сделали. Найдём теперь значение г + д. Оно равно 8  и
это число меньше 9 . Поэтому по старому стилю празднование происходило бы в марте. А
день вычисляется по формуле 22  + г + д = 22  + 8  = 30 . Осталось к полученному числу
прибавить 13  и мы получим, что в 2015  году Пасху мы будем праздновать 12  апреля. 
4. Итоги урока. Рефлексия:

Что называется выражением c переменными?

Что такое значение выражения с переменной?

Приведите примеры выражения с переменными.

5.  Домашнее  задание:  обучающимся  первого  ряда  вычислить  день  празднования Пасхи  в
2016 году, второго ряда - в 2017 году, а третьего ряда – в 2018 году.
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Сценарий спектакля – фантазии «Путешествие в историю математики»

Актуальность. По библейскому преданию, Вавилонскую башню людям так и не удалось 
достроить, потому что они говорили на разных языках и не понимали друг друга. И сегодня в
мире тысячи разных языков, и люди часто не могут понять друг друга, найти общий язык. Но
есть один особый язык, на котором должны уметь говорить все люди, в любой стране, 
который учат во всех школах мира,- это язык математики.
Чем бы вы ни решили заниматься в жизни, какую бы профессию ни выбрали, вам не 
обойтись без математики, её языка, правил и методов. Но ещё важнее то, что математика учит
умению рассуждать, анализировать, доказывать, отличать истинное от ложного, искать пути 
решения и делать выводы, развивает ум, логику, мышление.
Цели:формирование интереса к истории математики; расширение кругозора обучающихся.
Участники проекта: учащиеся 5-6 классов.
Форма: спектакль.
Действующие лица:
Учёный монах-старшеклассник
Девочка и мальчик – учащиеся 5 класса
Юные гречанки – 5 человек
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Платон
Евклид
Эратосфен
Собеседник Эратосфена(грек)
Архимед
Ломоносов М. В.
Сцена первая Слайд № 1 (см.   презентацию  ).

Спектакль начинается с появления ученого монаха . Он раскланивается и произносит
монолог: “Религия славит Бога в начале, наука — в конце всех мыслей. Я господа благодарю
за  мысли,  за  идеи,  за  вдохновение,  ниспосланные  мне!  Моя  мечта,  дитя  моё  –  машина
времени!  Она  готова!  В путь!  Через  века,  через  эпохи!  Но нужен мне  в  пути  попутчик,
верный друг. Его найду я среди вас! Сначала маленький устрою вам экзамен… Любите ли вы
математику? ... Вовлечены ли вы в удивительный мир абстракций и задач, шлифующих разум
и логику мышления? Ответившим “да” - общение с великими, посвятившими свою жизнь
математике, доставит радость от ощущения как бы сотворчества.  Для ответивших “нет” -
такое  общение  ещё  нужней.  Ведь  не  исключено,  что  при  более  близком  знакомстве  с
жизненными свершениями учёных возникнет чувство восхищения их глубиной, и отношение
к математике измениться.

Пусть властно по своей орбите
Нас ритм сегодняшний кружит –
Вернее будущее видит
Лишь тот, кто прошлым дорожит. (Олег Дмитриев)

 Слайд № 2.
Я приглашаю вас,  о  юные друзья  мои,  отправиться  в  путешествие  в  прошлое,  на

встречу  с  мыслителями  давних  веков.  Я  -  ученый  монах,  русский  физик  и  математик,
перенесу вас через века на сконструированной мною машине времени. ” 

Двое ребят (девочка и  мальчик)  выходят на  сцену и  направляются к  монаху:  “Мы
готовы отправиться с тобой в путешествие!”
Девочка: Мы отправимся в Индию?
Монах: Отчего же в Индию, сударыня?
Девочка:  Но ведь  именно в  Индии изобрели цифры,  которыми мы сейчас  пользуемся.  И
называться бы им индийскими, но никто в те времена о выдумке индийцев не знал. Индию
покорили арабы , они разорили города, забрали много драгоценностей, а вместе с ними и
цифры. Так что узнали мы об индийском изобретении от арабов и стали называть цифры
арабскими.
Мальчик: А может полетим в Болдино во времена Пушкина, Александра Сергеевича?
Монах:  Милый юноша,  Александр Сергеевич – величайший из поэтов!  Но математика-то
здесь при чём? Слайд №3.
Мальчик:  Пушкин  был  очень  разносторонним  человеком.  Он  прилежно  изучал  историю,
любил музыку и интересовался математикой. Эти рисунки взяты из рукописей Александра
Сергеевича,  Дело в том ,  что с  давних пор люди ломали головы над тем,  откуда взялось
начертание  арабских  цифр.  Существует  много  всевозможных  догадок,  Пушкин  тоже
предложил свой остроумный домысел. Он решил, что все десять арабских цифр, включая
нуль, помещаются в этом магическом квадрате .  Чтобы легче разобраться в его рисунке ,
взгляните сюда Слайд № 4. На каждом из этих десяти рисунков всё тот же квадрат, но всякий
раз  жирная  линия  обрисовывает  новую фигуру,  в  которой  мы без  труда  узнаём какую –
нибудь из наших цифр. Только пятёрка немного “подгуляла” - у неё не хватает хвостика.
Девочка:А в древние времена у пятёрки и не было хвостика. Он “вырос” несколько позже.
Монах:  Друзья  мои,  как  много  вы  знаете  о  математике!  Вы  достойно  выдержали  мой
экзамен! Молодцы!

Это ложь, что в науке поэзии нет. 
В отраженьях великого мира
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Сотни красок и звуков уловит поэт
И повторит волшебная лира,
Молодой вулканолог, глаза заслоняя,
Замерев от восторга и страха,
Из струящейся лавы, сквозь море огня,
Слышит явственно музыку Баха.
За чертогами формул, забыв о весне,
В мире чисел бродя, как лунатик,
Вдруг гармонию вывода дарит струне,
К звучной скрипке прильнув, математик.
И поэзию силы и вечной борьбы,
Беспощадной и лютой, как молох.
Словно страшную книгу Великой Судьбы,
В жизни тварей читает биолог.
Настоящий учёный, он тоже поэт,
Вечно жаждущий знать и предвидеть.
Кто сказал, что в науке поэзии нет?
Нужно только понять и увидеть! ( известный биохимик М.В.Бромлей )

Пока учёный монах читает стихотворение, дети успевают переодеться в старинную одежду
для дальнего путешествия – накидки жителей Древней Греции.
Монах смотрит на детей с нескрываемым удивлением.
Девочка: Отправляемся в Древнюю Грецию!
Монах: А  почему  не  в  Египет  или  Вавилон?  Ведь  египтяне  и  вавилоняне  знали  по
математике немало и, к тому же, очень умело пользовались своими знаниями. Слайд № 5.
Девочка: В том-то и дело, что знания были, а настоящей науки ещё не было. Потому, что
математика, как и всякая другая наука, прежде всего должна отвечать на вопрос “ почему?”.
Такой  вопрос,  может  быть,  и  не  приходил  им  в  голову.  Египтяне  просто  пользовались
правилами,которые “ощупью” находили на опыте и запоминали. В решениях их задач часто
встречается совет: “Делай как делается!” .( разводит руками )
Мальчик: Настоящей наукой математика стала только у древних греков. Это был маленький,
но  удивительно  талантливый народ,  у  которого  учатся  многому даже  сейчас,  тысячи лет
спустя!
Монах: Решено! В Грецию, так в Грецию! ( улетают на машине времени )
Сцена вторая.Слайд № 6  .

Юные гречанки исполняют танец сертаки. Затем они удаляются,а на сцене появляется
несколько  учёных  ,  одетых  в  греческие  одежды.  Они  что-то  обсуждают  друг  с  другом,
собираясь в группы, горячо спорят, что-то доказывая, жестикулируют. От группы греческих
учёных отделяются и  выходят вперёд двое:  у  одного в  руках большая книга  с  заглавием
“Начала”  -  это  Платон,  у  другого  –  линейка  и  циркуль  –  это  Евклид.  Они  оживлённо
беседуют.
Слайд № 7.
Платон: Математика – есть ключ ко всем наукам! Всё можно измерить и выразить числами.
Поэтому  я  и  повесил  над  дверью  дома,  в  котором  я  занимаюсь  со  своими  учениками,
надпись: “Не обучавшийся геометрии пусть не входит в эту дверь”. А Ваша книга, дорогой
Евклид,  настоящий  учебник  по  геометрии.  В  неё  вошла  вся  геометрия  нашего  времени.
Каждое свойство фигур Вы доказываете и делаете это просто замечательно.
Евклид: Благодарю тебя, Платон, за хвалебные речи. Для построения фигур я использую
только  циркуль  и  линейку,  других  инструментов  я  не  допускаю.  Но  самое  важное  –  это
рассуждения,  правильные и точные рассуждения,  которыми я  доказываю всё  то,  о  чём я
написал в этой книге (указывает на книгу, которую держит Платон).
Они медленно отходят в глубь сцены, а на передний план выдвигаются ещё два человека. У
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одного из них в руках решето. Это Эратосфен. 
Эратосфен: Давным-давно  люди  заметили,  что  есть  такие  числа,  которые  никого,  кроме
самих  себя  ,  не  признают.  Ни  на  какое  число,  кроме  себя,  они  не  делятся,  И  делают
исключение  только  для  единицы.  И  то  только  потому,  что  это  деление  на  них  никак  не
отражается: после деления на единицу они остаются такими же, какими были прежде. Вот
эти числа люди и назвали простыми, хотя не так просто найти их среди других. Я наконец-то
придумал  очень  остроумный  способ  выискивать  простые  числа.  Я  предлагаю  применять
особое “решето”, сквозь которое все ненужные числа будут “просеиваться”, а все нужные –
простые – оставаться.
Собеседник: Совсем как промывают золото: песок уходит, а золото остаётся.
Эратосфен: Прекрасное  сравнение!  Простые  числа  –  это  действительно  наше  золото.  Я
назвал этот способ своим именем – “Решето Эратосфена”. Посмотрите как оно действует.
Слайд  № 8. Запишем все  натуральные числа,  начиная  с  двойки.  Сначала  вычеркнем все
числа, делящиеся на 2 , то есть чётные. Затем - все числа, делящиеся на 3 , на 5 , на 7  , …
Постепенно отсеются составные числа,  и останутся  одни простые (указывает на  таблицу
простых чисел на слайде).
Собеседник: А сколько же всего простых чисел?
Эратосфен: Им нет конца! Ещё мой предшественник Евклид доказал это … 
Беседуя, учёные удаляются вглубь сцены.
На сцене появляется монах с детьми.
Мальчик: Мы в Греции? А вот там самые настоящие древние греки? (Показывает пальцем )
Что они делают?
Монах: Не указывай перстом! И не забудь поклониться! 
Мальчик и монах вежливо кланяются в сторону греков, а девочка в это время усиленно трёт
глаза платком и удивлённо моргает.
На  сцену  выходит  группа  гречанок  с  кувшинами,  они  весело  болтают  друг  с  другом  и,
смеясь, рассказывают стих “Легенда об Архимеде”: Слайд № 9.

Преданье старинное знает весь свет,
Как тешась горячею ванной,
Открыл свой великий закон Архимед,
Связав его с выходкой странной . . .
Сияющий выскочил вон Архимед
Из ванны горячей, где мылся,
И прямо из бани, как был не одет,
Куда – то бежать он пустился . . .
Картина, достойная кисти богов:
По улице, солнцем нагретой,
Пунктир оставляя из мокрых следов,
Бежит Архимед неодетый.
Толпа сиракузцев несётся вослед,
В восторге от бешеной гонки,
И громко ликует, когда Архимед
Выкрикивал “Эврика!” звонко.
Нашёл! Он нашёл тот желанный ответ,
Который искал так упорно!
“Нашёл!” - в упоеньи кричал Архимед,
“Нашёл!” - повторяли задорно . . .
( отрывок из поэмы Н. И. Кованцева )

От группы греков отделяется один бородатый человек и направляется к монаху, гречанки,
смеясь, убегают.
Мальчик ( выкрикивает, снова показывая пальцем ): Это же Архимед!
Девочка:Он умер более двух тысяч лет назад.
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Архимед:Вы ошибаетесь, я не умер. Вы говорите о том печальном случае, когда презренный
римский воин пронзил меня копьём. Он тоже думал, что Архимед умер, но жестоко ошибся.
К сожалению, он помешал мне тогда дорешать одну задачу, которую я вычертил на песке. Я
предупредил его: “Не трогайте моих фигур!” Но он был глух к науке. Знаете ли Вы имя этого
мерзкого воина?
Мальчик: Понятия не имею . . .
Архимед:Ну, вот видите, я тоже не знаю его имени.
Монах: Зато люди помнят имя Архимеда и хорошо знают законы Архимеда.

Прошла столетий вереница,
Научный подвиг не забыт.
Никто не знает, кто убийца,
Но знают все, кто был убит.

Архимед: Рад слышать, что обо мне помнят. А открытые мною законы не мои, а великие
законы  природы!  Они  существовали  задолго  до  меня.  Всегда!  Я  только  сумел  их
подсмотреть.
Монах: Вы заложили основы всех открытий, которыми гордится Ваш век.
Девочка снова трёт глаза платком.
Архимед: Отчего Вы плачете, милая девочка?
Девочка: Мне попала в глаз песчинка.
Мальчик: Подумаешь песчинка! Пустяки!
Архимед (  обиженно  ):  Пустяки?  Молодой человек,  никогда  не  говорите,  не  подумав.  Я
несколько  лет  своей  жизни  посвятил  именно  песчинкам.  Я  задумал  посчитать,  сколько
песчинок может поместиться во Вселенной, если её сплошь заполнить песком – обычным
песком, какой бывает на пляже. И написал об этом сочинение “Об исчислении песка в сфере
неподвижных звёзд”. Вот оно.
Слайд № 10 .
Девочка: Скажите, уважаемый Архимед, это правда, что Вы изобрели мясорубку? 
Архимед: Не  совсем  так.  Я  изобрёл  водоподъёмный  винт,  который  применялся  для
перекачивания  воды.  А  уж  потом  люди  использовали  моё  изобретение  для  изготовления
мясорубки.
Мальчик:А правда, что Вы участвовали в войне с римлянами? 
Слайд № 11.
Архимед:В  то  время  я  уже  был  стариком,  но  мои  изобретения  очень  помогли  воинам,
защищавшим  Сиракузы.  (  Архимед  показывает  рисунок  оборонительной  -  подъёмной
машины и зажигательного зеркала, объясняя, как они действуют.)
Мальчик: Вот здорово!
Архимед: А сейчас прошу извинить меня – у меня важное дело. Может сегодня мне удастся
найти точку , которую я так долго ищу. Слайд № 12.

Мальчик: Какую точку?

Архимед: Разумеется, точку опоры. Если я найду точку опоры, то смогу перевернуть даже
Землю!

Мальчик: Каким образом?

Архимед: С помощью рычага. Когда – то, когда я жил в своём родном городе Сиракузах, я
придумал эту очень простую машину . . .( уходит, помахав на прощанье рукой , а следом и все
остальные греки ) Слайд № 13.

Монах: 

Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку АРХИМЕДА
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Умел сыскать в себе самом. (Ф . Тютчев ) 
А сейчас домой , в Россию!

Сцена третья (русская изба) Слайд № 14.
Выходит человек в сюртуке и напудренном парике с гордой осанкой, в руках у него трость.
Ломоносов:Михайло  Ломоносов,  помор  Архангельской  губернии. «Природа  есть  в
некотором  смысле  Евангелие,  благовествующее  громко  творческую  силу,  премудрость  и
всякое величие Бога.  И не  только небеса,  но  и недра земли проповедуют славу Божию».
Сугубо счастлив видеть своих соотечественников, побывавших в превеликом царстве чисел.
Числа  не  токмо несметну  пользу,  но  и  великую радость  несут  человеку  .  .  .  Колико  Вы
преуспели в науке арифметика, юноша?
Мальчик:Не очень уж много. Это трудная наука.
Ломоносов:Да, зело трудная! Небось самому приходится ума – разума набираться, книжки
штудировать?
Мальчик:Мы в школе учимся. У нас есть учителя.
Ломоносов: Ах, в школе! И всё-таки трудно? Ага, понимаю. Учится охота, только времени
нехватка.  Я ведь тоже отцу помощником был, тяжёлый невод в море забрасывал да улов
вытягивал. Ох, зело трудно было учиться. Да и денег на учение не было.
Мальчик: Нет, Михайло Васильевич, мне не приходится работать, я только учусь и иногда
дома помогаю . А обучение в школе бесплатное.
Ломоносов: Сие мне непонятно. И не работаете, и учитесь бесплатно, и всё ещё говорите,
что трудно науку постигать.Чудно!  Слайд № 15.А мне приходилось самому по книжкам и
грамоте,  и  арифметике  учиться,  да  и  то,  когда  на  это  свободное  время  оставалось.
“Арифметика”  Магницкого  –  замечательная  книжка!  Я  ведь  девятнадцати  лет  в  Москву
отправился.  Пешим, в  лаптях,  с  мешком за спиной! Вот как в наше время простым – то
людям учение доставалось.
Девочка: А я про Вас стихотворение знаю!

Ну, пошёл же, ради бога!
Небо, ельник и песок,
Невесёлая дорога,
Эй, садись ко мне , дружок!
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь . . .
Не стыдися, что за дело –
Это многих славный путь.
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик ,
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Ломоносов слушает, улыбаясь и кивая головой.

Мальчик: А я помню Ваши стихи! Слайд №16.

Открылась бездна звёзд полна,

Звездам числа нет, бездне дна!

Ломоносов: Радостно, что Вы помните и мои стихи! Кто сказал, что наука и искусство – 
разные вещи? По- моему, чтобы быть хорошим математиком, надо быть в душе поэтом.

У каждого из нас своя Прямая , 
Им пересечься только раз дано.
И в их пересеченьи мы встречаем
Свою беду, судьбу, удачу, но . . .
Архимед:

У каждого из нас своя Окружность,
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Непреходящий круг проблем , забот,
Потерянность, утраченность, ненужность,
И новый к потепленью поворот.

Грек:
У каждого из нас свой Треугольник.
И, убегая от страстей своих,
Мы мечемся, настигнутые болью
И счастьем, поделённым на троих.

Монах:

А как нас век кидает и ломает!
Но на губах так мало добрых слов.
У каждого из нас своя Кривая
И Ломаная с множеством Углов.(“Геометрия удач” Дмитрий Челышев) Все 
артисты выходят на поклон.

Литература
1. Б.А.Кордемский “Великие жизни в математике” 1995 г.
2.С.В.Житомирский “Архимед”, серия Люди науки.
3.В. Левшин и Эм. Александрова “Путешествие по Карликании и Аль-Джебре” 1967 г.
4. И. Депман “Мир чисел” 1966 г.

Внеклассное мероприятие - спектакль "Бал у принцессы Арифметики"

В оный день, когда над миром новым
Бог склонил лице Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,|
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число…
(Н. Гумилев)

Актуальность. Окружающий нас мир, его зримая красота и гармония представимы в виде
простых  и  изящных  физических  законов.  Физические  закономерности  природы
непосредственно следуют из математических. Святые отцы неоднократно свидетельствовали,
что величие и премудрость Создателя раскрывается видимым образом через познание мира.
Достижения  же  фундаментальных  наук  показывают,  что  именно  через  математические  и
геометрические представления это происходит наиболее полным образом.
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В  рамках  данного  проекта  учащиеся  узнают  о  том,  какие  события  и  понятия
Священного Писания связаны с числами; какое место числа занимают в истории математики.
Цели: формирование  интереса  к  математике  и  восприятие  ее  в  свете  православного
миросозерцания;  расширение кругозора учащихся;  повторение и обобщение материала по
теме “Делимость чисел”.
Участники проекта: учащиеся 5 –8 -х классов.
Объект  рассмотрения: духовно-нравственное  воспитание  подростков  во  внеурочной
деятельности.
Предмет: формы, содержание духовно-нравственного воспитания подростков во внеурочной
деятельности на основе православного миросозерцания.
Методы: изучение литературы, обобщение теоретического материала, игра.
Форма: спектакль.
Результат. Посмотрев спектакль,  в  котором показаны не только математические свойства
чисел, но и их отражение в христианстве, учащиеся повторяют и тему “Делимость чисел”;
расширяют кругозор в области истории математики; узнают о значении чисел в Священном
Писании;  узнают о  событиях  и  понятиях  Священного  Писания,  связанных с  некоторыми
числами, которые имеют особое значение, как в богословии, так и в математике. 
Сценарий спектакля "Бал у принцессы Арифметики"
Оформление: декорация тронного зала, рисунки и плакаты с примерами.
Действующие лица: 
Ведущий (обучающийся - старшеклассник)
Принцесса Арифметика
Принцесса Геометрия
Математик
Богослов
Ведущий. Можно ли представить себе мир без чисел? Без чисел ни покупки не сделаешь, ни
времени не узнаешь, ни номера телефона не наберешь. А космические корабли, лазеры и
другие достижения? Они были бы попросту невозможны, если бы не наука о числах. Две
стихии  господствуют  в  математике  –  числа  и  фигуры  с  их  бесконечным многообразием
свойств и взаимосвязей. В нашей сказке предпочтение отдано стихии чисел.

Итак, представьте себе огромный, ярко освещенный дворец принцессы Арифметики.
(Открываются  кулисы.  На  заднем  плане  –  декорация  с  нарисованными  танцующими
группами. На переднем плане – принцесса Арифметика; появляется принцесса Геометрия.)

 К принцессе приехала в гости ее родная сестра Геометрия. В ее честь был устроен
бал,  на который,  по распоряжению принцессы Арифметики,  пригласили все Натуральные
числа. Нескончаемым потоком шли они в величественный дворец Арифметики.

Начался  бал.  Танцевали  почти  все  числа:  группами,  парами,  по  одиночку…
Веселилась и хозяйка. Вдруг она заметила, что Геометрия чем-то озабочена: с удивлением
смотрит то на одно, то на другое число, разглядывает группы, в которые они объединились…
Арифметика. В чем дело, дорогая сестрица? Почему ты не веселишься? Посмотри, какое
многообразие, как не похожи друг на друга мои подданные!
Геометрия. О,  дорогая!  Вот  это  разнообразие  и  удивляет  меня.  Твои  придворные  так
вычурно ведут себя, я ничего не понимаю!
Арифметика. Ничего  удивительного,  ведь  они  все  разные,  отличаются  друг  от  друга  не
только внешним видом и положением в обществе, но и характером. Хочешь, я расскажу тебе
кое-что о них?
Геометрия. Буду тебе очень благодарна.
Арифметика.
В задачнике жили
Один да один.
Пошли они драться
Один на один.
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И скоро один;
Зачеркнyл одного
И вот не осталось;
От них ничего.

А если б дрyжили;
Они меж собою,
То долго бы жили;
И было б их двое!
 Впрочем,  постой.  Давай  попросим  самых  уважаемых  и  достойных  ученых  моего
царства, Математика и Богослова, чтобы они продолжили мой рассказ: ведь им известны все
тайны числового мира.
(Появляются Математик и Богослов.)
Арифметика (обращаясь к Математику и Богослову). Мудрые ученые мужи! Наша дорогая
гостья интересуется моими поданными. Я собиралась рассказать ей об этом причудливом
мире, но передумала: ведь вы сделаете это гораздо лучше меня. А я тоже с удовольствием
послушаю.
Математик и Богослов (хором). Мы к вашим услугам. Будем рады помочь.
Математик  В мире нет ничего интереснее чисел! Каждое число неповторимо и таит ряд
замечательных свойств. 

Возьмем, например, число один. Конечно, вы заметили, как гордо оно вошло в зал.
Один имеет на это право – оно первое и наименьшее в ряду натуральных чисел и обладает
необычными свойствами: на него делится каждое натуральное число, оно же делится только
на самого себя – и это единственное число, имеющее только один делитель. Примечательно,
что при делении и умножении  на  один другие числа не меняются. Все его уважают и ценят.
Богослов  А в  богословии с  числом  один связано  понятие  “единый”,  отсюда  происходит
единоверие – то есть исповедание одной и той же с кем-либо веры, следование всем догматам
Православия. А еще говорят: “Бог един, да совесть не у всех едина”. Вот числа два и три.
 Двое обучающихся 5  класса читают детские стихи о числах:
1) У реки в седом бору
Двойка плакалась бобру:
- В воду я зайти не смею,
Я ведь плавать не умею!

Шепчут ей два пескаря:
- Ты грустишь, подружка, зря!
Прилетели две стрекозки:
- Вытирай-ка двойка слезки!

Две лисички прибежали,
Двойку дружно утешали:
- Ты на лебедя похожа,
Значит, плавать можешь тоже!

Двойка радостно вздохнула,
Шеей длинною качнула,
В воду теплую зашла
И как лебедь поплыла!
2)Три размера есть:
Длина,
Высота и ширина.
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Время
На три делят люди:
Что прошло,
Что есть,
Что будет.
Но важней всего семья:
Трое:
Папа, мама, я!
Богослов Числа два и три символичны в Православии тем, что при крестном знамении два
пальца,  пригнутые  к  ладони,  означают,  что  Сын  Божий,  по  сошествии Своем на  землю,
будучи  Богом,  стал  человеком,  то  есть  означают  две  Его  природы  –  Божественную  и
человеческую, а сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца,
Бога Сына и Бога Святого Духа, как единосущную и нераздельную Троицу.

И вообще в богословии очень многое связано с числом три. Например, троекрестие на
Голгофе, то есть водружение трех крестов; или явление Бога Аврааму в виде трех ангелов;
затем  трехкратное  повторение  “Аллилуиа”  и  “Господи  помилуй”;  и,  наконец,  народная
мудрость гласит: “помни три дела: молись, терпи, работай”.
Математик  А каким  замечательным математическим  свойством обладает  число  три:  это
первое нечетное простое число. Три – единственное число, равное сумме предыдущих чисел:
(плакат) 321  .
Богослов Полностью с вами согласен, уважаемый! Ну, а теперь давайте посмотрим на число
пять.
Обучающийся 5  класса читает детские стихи: 
Все должны об этом знать,
Чувств у человека - пять:
Это обоняние,
Вкус и осязание.
Не забудь о главных двух:
-Это зрение и слух.
Богослов Главное основание Ветхого Завета составляют пять книг:  Бытие,  Исход,  Левит,
Числа,  Второзаконие.  В них говорится  о сотворении мира и  человека,  о  грехопадении,  о
жизни  людей  в  первоначальные  времена,  об  обетовании  Богом  Спасителя  мира,  в  них
содержится изложение закона, данного Богом через Моисея.

Православной Церковью установлено пять однодневных постов: среда каждой недели
– в воспоминание предательства Иудою Иисуса Христа; пятница каждой недели – в память
Крестных  страданий  и  смерти  Спасителя;  навечерие  богоявления,  или  Сочельник
крещенский (18  января н.с.); день усекновения главы Иоанна Предтечи (11  сентября н.с.);
день Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста господня ( 27  сентября н.с.). И пять
дней  годового  круга  богослужения  отведены  для  общего  поминовения  усопших:  суббота
мясопустная  –  56 дней  до  Пасхи;  вторник  Фоминой  недели  –  Радоница;  суббота
Пятидесятницы  –  накануне  Троицына  дня;  день  усекновения  главы  Иоанна  Предтечи  и
суббота Димитриевская.
Математик Не менее интересны и математические свойства числа пять, но свойства числа
шесть еще замечательнее.  Посмотрите,  как оно важно прогуливается по залу под ручку с
числом пять, чувствуя свое совершенство!
Обучающийся  5 класса читает детские стихи: 

Теплых континентов 
Пять.
Есть где людям погулять!
Значит, пять всего?
Постой,
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 Есть еще один, шестой.
Там пустынные места.
Все покрыто слоем льда.
В море ходят льдины,
А на них пингвины.
(это антарктида)
Геометрия В чем же дело?
Математик Это число равно сумме своих собственных делителей: его делители – 1 , 2 , 3 ;
их  сумма  равна  шести.  Это  же  совершенство!  Знаменитый  древнегреческий  математик
Пифагор так и называл его – совершенное число и обнаружил еще несколько совершенных
чисел. Но их очень мало. Это и естественно; ведь совершенство – это красота,  а красота
встречается,  к  сожалению,  не  так  уж  часто.  Науке  известны  пять  совершенных  чисел.
Наименьшим является  число  шесть,  за  ним следует  двузначное  число  28  ,  трехзначное
число 496 , четырехзначное 8128 . Среди пятизначных, шестизначных и семизначных чисел
совершенных  нет.  Но  есть  восьмизначное  совершенное  число  33550336 .  Вы  должны
заметить, что все названные мною числа четные. Пока не удалось найти ни одного нечетного
совершенного числа. Наука уверена, что таких чисел нет.
Богослов Это действительно замечательно. Но должен добавить, что и в богословии число
шесть знаменательно. С ним связано такое понятие, как “шестоднев” – именно в шестой,
последний день творения Богом созданы животные, живущие на земле, и человек. 
Обучающийся 5  класса читает детские стихи: 
Кто со сцены нам поет,
Знает:
Семь в октаве нот.
Сам я подтвердить готов:
Семь у радуги цветов.
Дней в неделе тоже семь.
Ну, уж это
Ясно всем!
Богослов Самим Богом избрано и освящено число семь. В седьмой день Бог ничего уже не
творил вновь – Он заповедовал и людям седьмой день в неделе посвящать Богу, отсюда и
название недели – седмица. 

Существует семь таинств Святой Церкви. Таинства – это такое священное действие,
через которое тайно,  невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа,  или
спасительная  сила  Божия.  Святая  Православная  Церковь  совершает  такие  таинства:
крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение.
Известны также семь грехов смертных: гордость – противоположное смирению; лихоимство
–  противоположное  щедроте;  блуд  –  противоположное  чистоте  и  целомудрию;  зависть  –
противоположное  доброжелательству;  чревоугодие  –  противоположное  воздержанию  и
посту;  памятозлобие  –  противоположное  терпеливому  перенесению  обид;  уныние,  или
леность – противоположное труду и вниманию к самому себе.

А молитве Господней содержится семь прошений: “Да святится имя Твое”, то есть
помоги  нам жить  праведно,  свято  и  своими  святыми делами прославлять  имя  Твое;  “Да
придет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный дай
нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи
нас во искушение; но избави нас от лукавого”.
Обучающийся 5  класса читает детские стихи: 
Быстро ходит Осьминог.
- У него же восемь ног!
Быстро нить плетет Паук.
- У него же восемь рук!
Кто бы мне приделать смог
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Восемь рук 
И восемь ног!

Богослов Число восемь означает полноту времени, выход за рамки земной седмицы через
таинственный восьмой день – день будущего века, то есть вечности. Дело в том, что восьмой
день, как учили святые отцы, продолжается и поныне, а жизнь человека в восьмом дне – это
жизнь в обновленном, новом состоянии, в Царствии Небесном с Богом.

Кстати, уважаемый математик, обратили ли вы внимание на то, что математический
символ бесконечности напоминает число восемь?

А  у  православных  христиан  в  особенном  почитании  восьмиконечный  крест.  Как
правило, такой крест изображается на православных иконах.

Число девять соответствует количеству заповедей Блаженства, данных людям Самим
Господом  Иисусом  Христом  в  Нагорной  проповеди  и  указывающих,  как  можно  достичь
христианского совершенства и святости.
Обучающийся 5  класса читает детские стихи: 

Больше этой цифры - нет!
Девять шариков - планет
По физическим законам
Кружат в космосе бездонном
Возле солнечной звезды
А на третьей
Я и ты!

Математик  Цифры, большей девяти, и в самом деле, нет, а вот числа, большие числа девять,
существуют и их бесконечно много.
Богослов А  число  десять  соответствует  количеству  Заповедей  Божиих,  или  повелений,
запрещающих делать то, что греховно, то есть являющихся структурой жизни для любого
верующего человека.

Известно десять свойств Божиих: Он бестелесный и невидимый Дух – то есть мы Его
видеть не можем; Он вечный – то есть Бог всегда есть, Бог вне времени; Он неизменяемый-то
есть всегда одинаковый, постоянный; Он всемогущий – то есть Бог все может сделать, что
пожелает, для него ничего нет невозможного; Он вездесущий – то есть всегда все слышит, все
видит,  все  знает;  Он  всеблагой  –  то  есть  всегда  готов  дать  нам  добро,  всякое  благо  и
заботится  о  нас,  как  отец  о  своих  детях;  Он  всеправедный  –  то  есть  справедливый,  не
наказывает без причины; Он вседовольный – то есть Бог ни в чем не нуждается, а наоборот,
Сам дает всем и все; Он всеблаженный – потому что всегда имеет в Самом Себе наивысшую
радость, наивысшее счастье.

Еще  добавлю,  что  десять  явлений  было  совершено  Иисусом  Христом  после
воскресения из мертвых, и в десятый день после Вознесения Иисуса Христа на небеса на
апостолов снизошел Дух Святой.

И, кроме того, десятая часть имущества – десятина – в старину отдавалась на Храм.
А  вот  число  двенадцать.  Оно  соответствует  количеству  двунадесятых  праздников

Православной Церкви, установленных в честь Спасителя и Божией Матери, и столько же
было апостолов Господа нашего Иисуса Христа.

А что касается числа тринадцать,  могу сказать,  что  в  христианской символике это
число духовной победы: ведь Христос и Его двенадцать апостолов вместе составляют число
тринадцать. 

Недаром темные силы так боятся этого числа и пытаются убедить людей в том, что
тринадцать – несчастливое число.
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Геометрия  Очень  благодарна  вам  за  рассказ,  уважаемый Богослов!  Это  и  в  самом  деле
поучительно! Неужели вас не удивляет поведение пары чисел   220  и  284 ? Я уже давно
заметила, что эти два числа все время вместе. Как вы это объясните, уважаемый Математик?
Математик   О,  это настоящие друзья,  разлучить их никто не в силах.  Эти числа,  и еще
несколько пар им подобных, называются дружественными, и вот почему: сумма собственных
делителей каждого из них равна другому. Вот, пожалуйста, собственные делители числа 220
и их сумма, и собственные делители числа 284  и их сумма: (плакат)

2841105544222011105421 

22014271421 
Геометрия Замечательно! А еще я заметила, что числа как-то странно разделились на пары.
Например, 11  и 13 , 17 и 19 , 29  и 31 . А вот число пять объединяется то с числом три,
то с числом семь. В чем дело?
Математик  Ну,  это  очень  просто.  В  пары  объединяются  только  простые  числа,
отличающиеся друг от друга на 2 , и они называются числа-близнецы. А число пять является
близнецом как числа три,  так  и  числа семь,  поэтому оно  объединяется  то  с  одним,  то  с
другим числом.

А вот число один ни с кем не объединяется и держится обособленно от других чисел,
так как не является ни простым, ни составным.
Геометрия Да, дорогая сестрица, я вижу, что твои уважаемые Богослов и Математик славно
потрудились над раскрытием тайн числового мира! Я просто восхищена их плодотворной
деятельностью, и особенно тем фактом, что раскрывали тайны чисел они вместе, действуя
воедино.

И  теперь  мне  становится  понятно,  почему,  когда  я  ехала  к  тебе  в  гости,  и  мне
пришлось  переправляться  через  реку,  у  лодочника,  я  заметила,  на  одном весле  написано
“трудись”, а на другом – “молись”. Я сначала удивилась этому, а теперь понимаю, что если
бы лодочник работал только одним веслом, то лодка его крутилась бы на месте.
Ведущий Это и в самом деле верно, дорогие дети. Ведь, по словам святых отцов, человек без
веры подобен кораблю без руля, носимому по волнам морским. Действительно, чтобы плыть
по морю жизни и достичь намеченной цели, необходимо не только добросовестно трудиться,
но и усердно молиться.

А святые отцы Православной Церкви нам советуют: “Делай то, что можешь, и проси
Бога о том, чего не можешь. Он непременно придет к тебе на помощь” (1  Ин. 5 ,14  – 15 ).
Значит,  “нет  никакого  трудного  дела,  которое  не  сделалось  бы  легким  при  надежде  на
воздаяние от Бога” (свт. Иоанн Златоуст), а “молитва есть первый дар Божий, через который
все дары стяжаются” (свт. Филарет Московский). 
Ведущий Дорогие дети! Вы посмотрели спектакль о числах, имеющих особое значение, как
в богословии,  так и в истории математики,  о событиях и понятиях Священного Писания,
связанных с этими числами.
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