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Мы всегда с вами, дорогие читатели
Базовыми принципами нормального школьного образования является предсказуемость, разумная инерция и консерватизм, постепенность всех изменений.
В то же время всемирная
пандемическая ситуация, срочные массовые переходы на дистанционное образование и внезапные каникулы в разных городах, регионах и странах превратили прошедший и нынешний учебные
годы в самые сложные и непредсказуемые за последние десятилетия.
В такой ситуации образовательной системе,
учителям, директорам, руководителям образования приходилось практически в авральном режиме осваивать новые технологии, которые тоже
оказались во многом не готовы к такой ситуации;
осваивать непроработанные методики, импровизировать в режиме стрессовой нагрузки. Детям и
родителям в таких обстоятельствах тоже не позавидуешь. И всё же школы работают, учителя учат,
ученики учатся, и надежда на то, что всё постепенно войдёт в привычное русло, нас не оставляет. Вот и этот номер журнала посвящён разным
темам, которые в любой ситуации остаются актуальными для профессионального сообщества.
Государственная итоговая аттестация волнует всегда. И в рубрике «Актуальная тема» наш
постоянный автор, эксперт ЕГЭ по математике
С.В. Буфеев размышляет о том, что не так с критериями проверки ЕГЭ.
Уже почти вековая традиция отечественных
олимпиад и подготовки к ним стала ещё более
значимой, оказалась в центре внимания в связи
с нынешними альтернативными по отношению к
ЕГЭ возможностями у победителей олимпиад для
продолжения образования в лучших вузах страны. В рубрике «Методический семинар» авторы
предлагают новые подходы к подготовке обучению, подкреплённые подборками соответствующих задач.

Интересен и предлагаемый И.Г. Малышевым
конкретный разбор одного задания ЕГЭ, которое
встречалось и на вступительных заданиях в университетах других стран.
Завершает блок статей на вечную тему экзаменов ещё один актуальный аспект, одновременно интересный тем, что нам представлен выпускной экзамен по математике в Финляндии, образовательная система которой стала одним из ориентиров в связи с регулярно высокими результатами в международных срезах и исследованиях. И тем, что перед нами опыт полностью компьютеризированной системы выпускного экзамена по математике.
Но, конечно, совсем не одними экзаменами
живо школьное образование. Сложнейшей задачей для учителя было и остаётся представление
на уроке базовых, сложных для первичного восприятия и понимания понятий школьного курса
математики — таких, как функция или интеграл.
Поможет в этом материал С.М. Крачковского, который предлагает подойти к абстрактным понятиям через логику их возникновения и различные практико-ориентированные и наглядные интерпретации.
Немало полезного для современной школы
можно найти и в наших традиционных рубриках, посвящённых истории математического образования и выдающимся деятелям науки и просвещения.
Хочется верить, что все тяжелейшие стрессы и форс-мажорные обстоятельства прошедшего и нынешнего учебных годов уйдут в прошлое,
и главное, что останется в памяти — тот факт,
что наша образовательная система, в том числе
и прежде всего школьное математическое образование, выстояли и смогли не только практически мгновенно перестроиться, адаптироваться к
новым сложным условиям, но также дать нашим
детям максимум возможного.
Евгений Бунимович

Сегодня И.Я. Депман известен как историк и популяризатор математики, но
в сферу его интересов входили и гуманитарные науки. Мало кто знает: на счету учёного ряд статей по филологии в изданиях АН ЭССР. И всё же более всего
автора привлекала математика, её история и приложения. И рядовые читатели,
и специалисты ценили работы Депмана за полноту, точность и достоверность изложения. Его книги украшены редкими иллюстрациями из собранной им богатой
коллекции портретов творцов науки и деятелей математического образования,
изображений из старинных трактатов и учебников и пр.
Будучи автором опытным и очень добросовестным, Депман раздражался, когда
видел разного рода ошибки и глупости, кочующие из одной книги в другую. Он
даже завёл папку «Перлы», куда собирал чужие ляпы, а впоследствии опубликовал
в одном из сборников заметку «Исторические ошибки в языке учителя математики» (1968). Неверно, что Кавальери был иезуитом, Лаплас работал домашним
секретарём Наполеона, а Менделеев занимался коммерческими предприятиями,
разъяснял читателю Депман, равно как и то, что Эйлер был запорожским казаком,
и некогда существовал закон, приравнивавший математиков к жуликам! Увы,
нынешние авторы зачастую грешат ещё больше.
Лучшие научно-популярные книги И.Я. Депмана прошли проверку временем и
по-прежнему востребованы. В�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
последние годы переиздаётся не только его знаменитая «История арифметики» (1959), адресованная учителям, но и литература для
школьников среднего и старшего возраста: «Меры и метрическая система» (1953),
«Первое знакомство с математической логикой» (1963), «Мир чисел» (1966), «Рассказы о старой и новой алгебре» (1967). Все эти книги пронизаны историей древнейшей из наук, написаны живым языком, а занимательность и доступность изложения не уступают его лаконичности и строгости.
Н. Карпушина

