
Математика в школе, 2020, № 4, 1–80

Журнал «МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ»
Издается с 1934 года. Входит в перечень ВАК

Подписной индекс — П1591 по официальному синему каталогу «Подписные издания. Почта России»

Подписка  2020 .  I I  полугодие

В связи с коронавирусом подписка на журналы продлевается
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ  НА НАШ ЖУРНАЛ!

В Н И М А Н И Е !
В связи с неисполнением обязательств 

АО Агентством «Роспечать»,
по кАтАлогу «гАзЕты. ЖурНАлы»

поДпИСкА прИНИМАтЬСЯ НЕ БуДЕт!

Подпишитесь непосредственно через издательство «Школьная Пресса» 
на сайте:  www.schoolpress.ru 

При оформлении подписки  на почте, используйте 
ТОЛЬКО официальный каталог  «Подписные 
издания» 

1

2

3

Оформление подписки на сайте  «Почта России»: 
podpiska.pochta.ru

Прямая ссылка 
на журналы издательства 
«Школьная Пресса» 
https://podpiska.pochta.ru/
publisher/349226

Это самый гарантированный и выгодный,  с финансовой точки зрения, способ доставки издания

Подписной индекс — 

П1591
Комплект журналов

«МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ» и 
«МАТЕМАТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

Подписной индекс — 

П1597

Журнал 
«МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ»



в школе

научно-теоретический и методический журнал

МАТЕМАТИКА

     НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ ПО КАТАЛОГУ  «ПОЧТА  РОССИИ»!

•в
нутри номера•

электронное периодическое 
из

да
ни

е
20

20

Кто, когда и как должен начинать учить школьников доказывать?
К 125-летию реформатора математического
образования О.А. Вольберга (1895–1942)
Хома Брут и нечистая сила

ISSN 0130-9358



Школа онлайн и офлайн
Меры по ограничению 
распространения пан-
демии коронавируса в 
России стали для всей 
нашей системы образо-
вания беспрецедентным 
вызовом. Школьники, 

учителя, родители — все были вынуждены 
в кратчайшие сроки, практически авраль-
но перейти на дистанционное обучение. 
Очевидны объективные сложности техноло-
гического, организационного и методиче-
ского характера, затруднившие и сам столь 
стремительный переход, и уж тем более 
— выход дистанционного образования на 
уровень, хоть как-то сопоставимый с при-
вычным очным обучением в школе. 

Министерство просвещения, Рособр-
надзор, региональные органы образова-
ния, не говоря уж об учителях и директо-
рах школ, сделали всё, что могли в поисках 
нестандартных решений, своих вариантов 
обеспечения образовательного процесса. 
Однако очень разные у нас регионы, и 
возможности для интернет-обучения у них 
очень разные. Далеко не во всех больших 
и малых городах и сёлах, не во всех се-
мьях есть интернет необходимой скорости 
и устойчивости, далеко не у всех детей и 
учителей есть необходимые для полноцен-
ного дистанционного обучения гаджеты. 
При этом не стоит переоценивать цифро-
вую грамотность и возможности самоорга-
низации наших школьников и их родителей. 
В итоге — существующее социальное нера-
венство только обострилось в обстоятель-
ствах дистанционного обучения, приняв 
опасную форму цифрового неравенства. 

Из положения стали выходить по-
разному. Где-то организовали пункты для 
передачи тетрадей через «бесконтактные 
обменные пункты» при школе, где-то ма-
териал предложили на флешках, в одних 
районах функция передачи выполненных 

работ легла на родителей, в других вообще 
не оказалось возможности онлайн-уроков, 
и учителя перешли к листочкам с зада-
ниями. Несколько областей организовали 
трансляции уроков по местному телевиде-
нию. Понятно, что всё это лишь частично 
даёт решение возникших проблем. 

Нельзя сказать, что Минпрос и Рособр-
надзор не осознали всего этого комплек-
са вопросов, среди которых самым острым 
оказался вопрос проведения госэкзаменов 
в 9 и 11 классах. Постепенно смягчая усло-
вия проведения ГИА, власть все же не ре-
шилась на более смелые и нестандартные 
решения, соответствующие исключительным 
обстоятельствам этого года, на признание 
сомнительности не только процедур, но и 
самого смысла проведения государствен-
ной аттестации в таких условиях. 

Вопрос ОГЭ и ЕГЭ оказался самым 
острым, но чрезвычайный переход на дис-
танционное образование поставил перед 
нами и куда более общие вопросы. Сквозь 
стоны родителей, приколы ребят, просто-
душно поделившихся в соцсетях приёмами 
обмана учителей на удалёнке, сквозь муче-
ния учителей, захлебнувшихся в ненадёж-
ности разнообразных интернет-платформ и 
онлайн-методик, постепенно стала проби-
ваться главная мысль, главная надежда и 
перспектива: ничего, в школу вернёмся — 
наверстаем… 

Однако возвращение в офлайн, в шко-
лу, в классы, в привычную систему уроков, 
звонков, перемен, зачётов и экзаменов 
ставит новые вопросы: а зачем туда воз-
вращаться? Если всё можно получить он-
лайн, не выходя из дома? Или не всё? 

Школе неизбежно придётся теперь отве-
чать и на этот непростой вопрос. Не толь-
ко принимать у школьников госэкзамены, 
но и сдавать экзамен перед детьми — на 
профпригодность… 

Евгений Бунимович
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В 1696 году Готфрид Лейбниц пове-
дал о своём открытии Рудольфу Августу, 
герцогу Брауншвейг-Люнебургскому. Тот 
был впечатлён. Вскоре, желая увекове-
чить собственное достижение, математик 
изложил его суть в письме герцогу [2] и 
предложил ему изготовить памятную се-
ребряную медаль или медальон. На лице-
вой стороне разместить портрет Рудольфа 
Августа, а на обратной – выгравировать 
таблицу с примерами нумерации и вычис-
лений в двоичной арифметике и фразу на 
латыни «Всё можно получить из ничего, 
для этого достаточно единицы» с двояким 
смыслом. По Лейбницу, двоичная систе-
ма являет акт Творения. Все числа в ней 
записываются с помощью 1 и 0, подобно 
тому как все создания происходят исклю-
чительно из Бога и из ничего.

Надежда Лейбница не оправдалась. 
Памятная медаль, да и та из бронзы, бы-
ла изготовлена только в наше время на 
основе одного из эскизов XVIII века [3], и 
на ней изображён сам именитый матема-
тик [4]. Для памятника в Ганновере его 
автор, архитектор Штефан Швердтфегер, 
выбрал фрагмент на полях знаменито-
го письма [2]: двоичное представление 
первых пятнадцати степеней 2, начиная 
с нулевой, то есть чисел 1, 2, …, 16 384 
(иллюстрация единиц старших разрядов). 
Примечательно, что ту же запись «проци-
тировал» дизайнер логотипа Ганноверско-
го университета, носящего ныне имя учё-
ного [5], Герберт Линдингер, справедливо 
рассудив: чтобы понять принцип двоич-
ной нумерации, достаточно первых трёх 
строк из примера Лейбница.


