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- Узлы на верёвке.
Почти 5 тыс лет назад
древние египтяне уже
знали, что если завязать на верёвке 12
узелков отстоящих друг
от друга на равных
расстояниях, а затем
натянуть ее в форме
треугольника, то образуется фигура с одним
прямым углом. Это
знание помогало делать правильную разметку плодородных
земель в долине Нила.

Заглянем в прошлое,
когда зародилась наука геометрия…
Для первобытных людей важную роль играла форма окружавших
их предметов. По форме и цвету они отличали съедобные грибы
от несъедобных, пригодные для построек
природы деревьев от
тех, которые годятся
лишь на дрова, вкусные орехи от горьких
и т.д. особенно вкусными казались им
орехи кокосовой пальмы, которые имеют
форму шара. А добывая каменную соль,
люди наталкивались
на кристаллы, имеют

форму куба. Так, овладевая окружающим их
миром, люди знакомились с простейшими геометрическими
формами,
Уже 200 тыс лет назад
были изготовлены
орудия сравнительной
правильной геометрической формы, а потом люди научились
шлифовать. Специальных названий для геометрических фигур,
конечно, не было.
Когда люди стали
строить дома из дерева, пришлось глубже
разбираться в том,
какую форму следует
придавать стенам и
крыше, какой формы

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
Некоторые люди, возможно считают, что различные линии, фигуры,
можно встретить только
в книгах учёных математиков. Однако, стоит
посмотреть вокруг, и мы
увидим что многие
предметы имеют форму,

ФИГУРЫ
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должны быть брёвна.
Сами того не зная,
люди всё время занимались геометрией:
женщины, изготавливая одежду, охотники,
изготавливая наконечники для копий или
бумеранги сложной
формы, рыболовы,
делая такие крючки из
кости, что бы рыба с
них не срывалась.
Почти все великие
учёные древности и
средних веков были
выдающимися геометрами. Наиболее удачно была изложена
геометрия греческим
ученый Евклидом в
своих книгах
«Начала».

НАШЕЙ

похожие на уже знакомые геометрические
фигуры. Оказывается
их очень много. Просто
мы их не всегда замечаем. Стены, пол и потолок являются прямоугольниками. Многие
вещи напоминают ок-

ЖИЗНИ

ружность, например, обруч, кольцо, тарелка. Арбуз, глобус, мячи – похожи на геометрический
шар. много предметов
имеют форму цилиндра и
конуса: трубы, кастрюли,
бочки, стаканы, консервные банки.

Стр. 2

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС

МАТЕМАТИКА—ЦАРИЦА

Математику называют царицей наук! Мы с первого
класса на уроках
математики изучали различные геометрические фигуры, с помощью
очень полезной
геометрической
игрыголоволомки. Одна из таких игр —

Великий немецкий
м а т е м а т и к
Вильгельм Лейбниц
сказал:
«Кто
хочет
ограничиться
настоящим,
без
знания
прошлого,
тот никогда его не
поймет».

НАУК

древняя Восточная
игра Танграм. Танграм это
игра-головоломка,
в которой из семи
разных частей одного квадрата
нужно составлять
разнообразные фигуры.
Игра для развития
пространственных
представлений де-

Геометрические фигуры в природе
В самой природе
очень много
замечательных
геометрических форм.
Необыкновенно
красивы и
разнообразны
многоугольники,
созданные природой.
Исследуем в
окружающем нас мире
геометрические
фигуры и узнаем, кто
и почему дал им такие
имена.

К примеру, название
конуса произошло от
греческого «conos», ч
то значит сосновая
шишка.
Кристаллы горного
хрусталя напоминают
отточенный карандаш.
Кристалл соли имеет
форму куба. А
снежинки – это одна
из самых красивых
геометрических
фигур. Обычная
горошина, капельки

ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

Пояснительная подпись под рисунком.

тей, конструктивного мышления,
логики, воображения и сообразительности.

В современной архитектуре смело используются самые разные геометрические формы. Многие жилые дома украшаются колоннами. Геометрические фигуры
различной формы можно увидеть в постройке
соборов и конструкциях
мостов.

росы – имеют форму
шара.
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САВЕНКО

ТАТЬЯНА

ГЕОМЕТРИЯ ТРАНСПОРТА.
По улице дви-

ют и детали машин –

жутся автомобили,

гайки, винты, зубча-

трамваи, троллейбусы,

тые колёса.

велосипеды. Их колёса
с геометрической точки зрения – круги.
Сложную форму имеет корпус подводной
лодки. Корпус космического спутника состоит из цилиндров.
Сложную форму име-

ГЕОМЕТРИЯ У ЖИВОТНЫХ.
Животные, конечно,

пчёлы. Они строят

же геометрию не изу-

соты из шестиуголь-

чали, но природа наде-

ников.

лила их талантом
строить себе дома в
форме геометрических
тел. Многие птицы
строят гнёзда в форме
полушара. Но самые
искусные геометры –

Геометрия – древнейшая наука и первые расчёты производили
свыше тысячи лет назад. Древние люди составляли на стенах пещер
орнаменты из треугольников, ромбов, кругов. Со временем человек
научился использовать свойства фигур в практической жизни.

Девиз древней
школы: "Не
знающие
геометрии не
допускаются!"

Кроссворд
5
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По горизонтали:
1. Отрезок, соединяющий две точки данной
кривой 4. Отрезок, соединяющий две точки
на окружности и проходящий через центр
окружности, а также длина этого отрезка 6.
Точка, равноудаленная от трех точек, не
лежащих на одной прямой.

4

По вертикали:
2. Одно из двух подмножеств окружности,
на которые её разбивают любые две различные принадлежащие ей точки 3. Замкнутая плоская кривая, все точки которой
одинаково удалены от данной точки
(центра), лежащей в той же плоскости, что
и кривая 5. Половина диаметра.

6

ЗАДАЧИ—ШУТКИ
1.в корзине 4 яблока.
Разделите их между четырьмя лицами так, чтобы кждое лицо получило
по яблоку и одно осталось в корзине.
2.Два отца и два сына
съели за завтраком 3
яйца, причём каждому
из них досталось по целому яйцу. Как это могло
случится?
3.От двадцати отнять 88
так, чтобы осталось 22.

Исполнитель :
Савенко Таня
7 класс

младший возразил: « дай
лучше ты мне 8 копеек,
тогда у нас будет денег
поровну». Сколько денег
у каждого из братьев?
6. Разделите 7 яблок
между 6 мальчиками
поровну.
7.Деду 56 лет, а внуку
14. Когда дедушка будет
вдвое старше своего
внука?

4.Сколько концов у 4
палок? У 5 палок? А у 5 с
половиной?

8.Часы отстают каждый
день на 6 минут. Через
сколько дней они будут
показывать опять верное время?

5.Старший брат сказал
младшему: «дай мне 8
копеек, тогда у меня
денег больше вдвое
больше, чем у тебя» а

9.Отец раздал орехи
поровну пятерым сыновьям. Трое из сыновей съели по 5 орехов и
увидели, что у них оста-

лось столько орехов,
сколько дано двум другим сыновьям. Сколько
орехов роздал отец?
10.У 35-летнего отца 4
сына. Каждый моложе
другого на два года, причем старшему 8 лет.
Когда всем детямбудет
только лет, сколько отцу?
11.Племянник спросил
дядю, сколько тому лет.
Дядя ответил: « если к
половине моих лет прибавить 7, то узнаешь
мой возраст 13 лет тому
назад». Сколько лет дяде?
12.Разложите 6 спичек
так, чтобы каждая соприкасалась с четырьмя
другими.

