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Бородина Татьяна 

Положительные и отрицательные числа. 
        Есть на свете сказочная страна Алгебра, которую нельзя увидеть на карте. В 
этой стране жили два народа: положительные и отрицательные числа. 
Положительные числа не любили отрицательные числа и всегда смеялись над ними, 
потому что думали, что они при любых алгебраических действиях  дают меньшее 
число, чем положительные. 
      Как-то в один прекрасный солнечный день на большой поляне повстречались 
компании детей положительных и отрицательных чисел. Один из положительных 
чисел предложил поиграть в игру – соревнование с целью доказать, что они лучше и 
больше всех.  Отрицательные числа согласились, ведь они знали, что это не так. Игра 
имела название «Составление примеров», правила игры были просты: в каждой команде 
одинаковое число чисел, при составлении примеров можно использовать  как сложение и 
вычитание, так и умножение и деление. 
      Положительные числа знали, что при сложении, умножении и делении у них всегда  в 
итоге будет положительное число. И составили пример: (6 – 2 + 5) : 3 * 4 = 12 и 
обрадовались, что у них получилось такое большое положительное число. Но не тут - то 
было дело, они увидели пример у команды из отрицательных чисел: ((-2) + ( -3) – (- 9) ) * 
(-8) : (-2) = 16. Положительные числа расстроились и не понимали, как так у 
отрицательных чисел получилось в итоге положительное число, такое же как и они.       
Отрицательные числа предложили положительным числам объяснить, как так у них 
получилось. И рассказали правила:  
1) при сложении двух отрицательных чисел будет всегда отрицательное число;  
2) при умножении и делении двух чисел в итоге получается положительное число, так 
как минус на минус дает плюс;  
3) при вычитании двух чисел может получиться как отрицательное число, так и 
положительное: если мы будем вычитать из меньшего отрицательного числа большее 
отрицательное число, то получится отрицательное число (например ( -6) – (-3) = - 3), а 
если будем вычитать из большего отрицательного числа меньшее, то получится 
положительное число ( например (-3) – (-6) = 3). 
      Положительные числа очень внимательно слушали правила сложения, вычитания, 
умножения и деления отрицательных чисел. Они очень заинтересовались этим, но еще 
больше их заинтересовала совместная игра с отрицательными числами. Так они 
решили составлять примеры вместе и выявили следующие правила:  
1) в примерах, где при умножении и делении встречались положительное и 
отрицательное число, в итоге получалось отрицательное число;  
2)  при сложении положительного и отрицательного числа, смотрим, какое число по 
модулю больше: если по модулю больше отрицательное число, то в сумме получается 
отрицательное число, а если, наоборот, модуль положительного числа больше, то в 
ответе будет положительное число; 
3) при вычитании из положительного числа отрицательного, всегда будет  
положительное число; 
4) при вычитании из отрицательного числа положительного, будет всегда 
отрицательное число. 
 Вот так вот между отрицательными и положительными числами завязалась 
интересная игра, которая подружила их между собой. 
С тех пор, жители страны Алгебра положительные и отрицательные числа жили в  
мире и согласии, жизнь этих чисел стала более интересной и увлекательной. 
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Власов Данил 

Гордая цифра один 
        В одной стране под названием "Математика" жила- была Цифра Один. Она 
хвасталась все цифрам, что она умеет всѐ и, что она самая лучшая цифра в мире. Да и 
вообще считала себя лидером среди всех. Но было у неѐ два недостатка:  первый - она 
была хвастуньей, а второй – она была горда этим!  
Однажды Цифра Один шла по улице и увидела в небе Ягу Циферблатовну.  
- Привет, злая и старая Яга! Меня зовут Цифра Один. Я очень одинокая и гордая, как 
ты. Я люблю ходить одна. Я считаю, что одиночество – это самое важное качество.  
На это Баба Яга ответила: 
- Почему я одна? Совсем наоборот. У меня Гуси-лебеди есть, они сидят возле моей 
избушки и ждут меня, когда я пойду с ними гулять и разговаривать о квадратных 
уравнениях.  
Сказав это Яга улетела, а Цифра Один присела на скамейку и задумалась. 
- Что ж я постоянно одна – одинехонька хожу? Да, я единственная и неповторимая и 
самая лучшая. Но мне иногда так грустно и скучно быть одной, - подумала Цифра 
Один. 
В это время мимо цифры Один проходила цифра Два. Она сразу поздоровалась с гордой 
и одинокой подругой:  
- Привет, Один, давай дружить, пошли гулять со мной.  
Цифра Один радостно согласилась и они вместе пошли гулять по сказочно – 
математическому лесу. 
Так Цифра два познакомилась со всеми своими друзьями и сказала цифре Один: 
- Каждый из нас в единственном экземпляре, но это нам не грустно и не скучно от 
этого, так как у нас есть друзья – это другие цифры. 
И правда, - подумала цифра Один.  – Мы живем в самом лучшем мире – мире Цифр, мы 
никогда не ругаемся и не спорим. 
Цифра Один поняла, что одной быть очень сложно и неинтересно. С тех пор дружит с 
остальными цифрами и никогда больше не говорит, что одиночество – это самое 
лучшее и важное качество.   
 
 

Воронова Милана                         

Теорема Пифагора 
        Жил-был мальчик Васька Пташкин, который считал себя самым умным.  
Однажды в один прекрасный день на уроке геометрии Марья Ивановна вызывает 
Пташкина к доске, на что тот отвечает: 
- Марья Ивановна, я слишком умный, чтобы выходить к доске, можно я лучше урок 
проведу? 
- Вот докажешь мне теорему Пифагора, потом и проведешь урок, - ответила Марья 
Ивановна. 
- Да, легко! – с уверенностью вышел Пташкин к доске. 
Начертил на доске равносторонний треугольник, обозначил стороны, придумав цифры, 
начал находить периметр, затем площадь треугольника. 
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Марья Ивановна, не вытерпев такого незнания теоремы, посадила Пташкина и 
поставила ему два. Васька покраснел, задумался и понял, что эту теорему не знает. 
Расстроился.  
       После уроков Васька побежал домой,  случайно споткнулся и упал. Открывает 
глаза, а перед ним незнакомая местность, незнакомые люди. Но тут появляется 
какой-то белокурый мальчишка. 
- Привет, а я это где? – спросил Пташкин. 
- Ты в стране Треугольния, одному старику нужна твоя помощь, - казал мальчишка. 
- Веди меня скорее к нему, я не собираюсь тут задерживаться. 
Мальчишка привел Ваську к старику. Худой старик с седой бородой сидел в углу на 
лавке, но увидев Ваську, вскочил: 
- Васька, мне очень нужна твоя помощь. Поможешь мне, и я помогу тебе добраться до 
дома. 
- Я постараюсь Вам помочь, что мне нужно сделать? 
- У меня куда-то пропала дочь Гипотенуза, она живет с мужем и двумя сыновьями в 
соседней деревне, давно уже не приходила ко мне и я очень волнуюсь. Сходи, милок и 
разузнай, где она. – пробормотал старик. 
- А как мне добраться до той деревни и как найти ее дом? – спросил Васька. 
- Тебе нужно пройти через лес Перпендикуляров, за ним будет деревня, когда до нее 
доберешься, тогда и поймешь, какой дом тебе нужен, - сказал старик. 
Васька побежал в лес, зашел в него, и тут откуда не возьмись появляется Яга 
Биссектрисовна? 
- Стой, милок, куда путь держишь? 
- Бабуль, мне надо в деревню соседнюю, пропусти меня, не задерживай, - прокричал 
Васька. 
- Так просто ты не пройдешь! Сначала выполни мое задание, а потом иди куда хочешь, 
- недовольно сказала Яга Биссектрисовна. 
- Говори свое задание! 
- Дан тебе равнобедренный треугольник, вершину которого образует угол 120 градусов, 
из него проведена высота. Найди угол между стороной и этой высотой. 
- Нууу…у равнобедренного треугольника две стороны и  углы при  
основании равны…Высота является и биссектрисой. Вроде так нам Марья Ивановна 
говорила. А это значит, что этот угол делится пополам, и равен он 60 градусам. 
- Быстро же ты справился с этим заданием, умненький, однако, попался. Ладно, иди 
вот по этой тропинке, - пробормотала старушка, показав направление. 
Пташкин побежал дальше, не оглядываясь назад. Но вдруг Пташкин натыкается на 
высокие ворота, за которыми виднеется деревенька. Пытается открыть эти ворота, 
но у него ничего не выходит. Вдруг появляется женщина и говорит: 
- Я Медиана Кощеевна, могу пропустить тебя, но ты должен правильно ответить на 
мой вопрос: « Что я умею делать?!». 
- Тааак, ты Медиана, а Медиана делит сторону пополам. 
Медиана Кощеевна улыбнулась и открыла ему ворота. Васька, поблагодарив ее, побежал 
дальше. По дороге увидел указатель на деревню, которая называлась Углы. Тут 
Пташкин и вспомнил, что дочь старика зовут Гипотенузой. Но с чем связана эта 
Гипотенуза он не знал. Еще раз посмотрел на указатель деревни, и стал думать, с 
каким углом связана Гипотенуза. 
- На уроке я начертил равносторонний треугольник, там все острые углы, еще есть 
тупые углы и прямые…, - прошептал Васька. 
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 - Вроде есть какое-то правило, что против большего угла, лежит большая 
сторона, а в треугольнике может быть только один тупой угол. Значит, этот угол  
нам не подходит. Аааа.. Точно! Гипотенуза же связана с прямоугольным 
треугольником, а в прямоугольном треугольнике угол прямой. А это значит, что 
мужем Гипотенузы является Угол Прямой – поразмышлял Пташкин. 
Подбежал к дому прямого угла, постучался, но никто ему не открыл дверь. Васька 
решил зайти без разрешения. Открыл дверь, в доме была тишина, только из дальней 
комнаты доносился какой-то тихий плач. 
- Здесь кто-нибудь есть? – спросил Васька. 
- Я здесь– прозвучал чей-то голос. 
        Васька прошел в комнату, там сидел Угол Прямой, весь расстроенный. 
- Вы же Угол Прямой? Почему вы так расстроены? – спросил Пташкин. 
- Понимаешь, мальчик, у нас есть традиция с семьей, играть в прятки. Но я уже пару 
дней не могу найти ни свою жену Гипотенузу, ни сыновей своих  Катетов. Жена очень 
искусно прячется. Сначала нужно найти сыновей. 
      Васька почесал затылок, закатил глаза и тут вдруг вспомнил, что катеты и 
гипотенуза как-то связаны.  
- Если я найду катеты, то я найду и гипотенузу! Ура, вспомнил! – радостно крикнул 
Васька. 
         Вместе с Прямым Углом Васька нашел катет первый и второй, потом вспомнил, 
что если их  рост в квадрате сложить, то таким образом, можно найти и Гипотенузу. 
Так они нашли и Гипотенузу. 
  - Угол Прямой, а знаешь, есть закономерность, если ты знаешь, где найти 
катеты, то отыскать гипотенузу не составит тебе труда. Тебе нужно будет сложить 
квадраты катетов и ты получишь квадрат Гипотенузу, - сказал Пташкин. 
 Угол прямой удивился и пообещал всегда пользоваться этой закономерностью. 
 Тут появляется тот худой бородатый старик: 
- Васька, ты такой молодец! Применил мою теорему, и помог мне. 
 - Ты Пифагор? – удивленно спросил Васька. 
- Да, милок, я Пифагор. Запомни, что квадрат Гипотенузы равен сумме квадратов его 
катетов. 
        Яркая вспышка в глазах Пташкина, он открывает глаза и оказывается у себя в 
деревне. Тут он задумался и понял, что эта история с ним случилась не случайно. 
На следующий день на уроке геометрии Васька сам попросился к доске, объяснил всем 
одноклассникам теорему Пифагора, доказал ему и напоследок сказал: 
- Давайте учить то, что требуют с нас учителя, ведь они лишнего не задают. 
 
 

Коробкина Марина 

В стране математики. 
      Жил-был мальчик Вовка, он очень не любил математику. «В свои восемь лет! 
Восемь лет! Я уже не хочу считать эту глупую математику», -  так яростно кричал 
белокурый парнишка, как только его просили что-то либо сосчитать. 
Однажды, перед сном, мама Вовочки спросила у него, что такое математика, на что он 
ей ответил: «В этой математике нет смысла! Зачем она вообще мне нужна!? Мне и без 
неѐ хорошо живѐтся!». Мать, только грустно повесив голову, ушла, а мальчик заснул 
крепким сном. 
      Внезапно Вовка отрыл глаза, от яркой вспышки света впереди. Перед ним были  
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большие массивные дубовые ворота, а по бокам стояли две единицы. Вокруг было много 
света, поэтому остальное он лицезреть не мог. А так, позади него был небольшой пруд, 
где плавали грациозные лебеди в виде двоек, рос большой фруктовый сад. 
- Где это я?! – спросил мальчик. 
- Где-где, ясно же где! Ты, глупый мальчик, сильно обидел нашу царицу! –  
ответила единица, что была, относительно Вовы, по левую руку. 
- Да-да! Теперь она, уставшая доказывать тебе, что математика – нужная наука, 
приболела! – ответила вторая единица, что была по правую руку. 
- Ничего не понял! – возмутился белокурый, - Вы, значит, разбудили меня для того, 
чтоб нести какой-то бред про какую-то царицу, которую я якобы обидел? Вы что, с 
ума сошли? Какая царица? Какие обиды? 
- А тебя никто и не будил, – ухмыльнулась первая единица, - ты спишь. 
- Ты в стране математики! – воскликнула вторая единица, - реши пример, и мы 
пропустим тебя в наше царство, ты извинишься перед нашей царицей и она вновь 
поправится! 
- Нет, - тут же отрезал мальчик, - ничего я решать не буду, с вас что, убудет? 
Ненавижу я вашу математику! – после последних слов лебеди в пруду исчезли и светло-
голубая вода тоже. 
- Такие как ты разрушают наш мир! – крикнула единица по правую руку. 
- Ну и что? – не стыдясь, ответил Вовка. 
- А то! Каково было бы тебе, когда твой дом разбирали потихоньку? Сначала окна, 
потом дверь, мебель, крышу, стены? – возмущалась вторая единица. И тут парнишка 
покраснел:  
- Ладно, давайте свой пример! 
- Два плюс два? 
- Три! 
- Неверно! 
- Да как так? Я же…я же думал! – срываясь на крик, говорил Владимир. 
- Мало думать! У тебя ещѐ две попытки. 
Вовочка почесал затылок и, немного постояв на месте, ответил: 
- Четыре, - тут большие двери раскрылись, и мальчик прошѐл через них. 
Ему стал виден обычный город, только вот жители были несколько странные; буквы 
(латинский алфавит) были красного цвета, знаки (плюс,минус, равно и так далее) – 
зелѐного, фигуры были разноцветные, кроме квадратов, они были синие, цифры 
делились, так скажем, на две группы: один, три, пять, семь, девять – фиолетовые, ноль, 
два, четыре, шесть, восемь – жѐлтого. 
И вот, одна из букв подошла к пареньку. 
- Ты кто? – спросила буква. 
- Я думал, вы меня знаете, - протянул, - я Вовка Сотин. 
- А! – воскликнула буква, - наслышан, я Игрек! 
- Игорѐк? 
- Игрек. 
- Игорь? 
- Да Игрек я! 
- Ну ладно, Игорѐк, пойди себе дальше. 
- Да я, собственно, могу и с тобой пойти. 
- Зачем? – изумился Вова. 
- К царице пойдем, ты ж всѐ равно дороги не знаешь. 
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      Так и началось путешествие Вовочки и Игрека, который был «Игорѐк». 
- Так, сначала мы идѐм через озеро, потом через восьмеричный лес, ближе к дворцу мы 
встретим фею умножения и деления, злая женщина, я тебе скажу, а потом и во дворец  
к королеве – Математике. 
      Направились они к озеру, а там их встретила довольно миловидная женщина 
средних лет. Она была с бледной кожей, в нежно-голубом платье в пол, сзади виднелись 
прозрачные крылья, а на голове у неѐ красовалась розовая шляпка. Озеро было, как 
казалось, самым-самым чистым и глубоким, вокруг была зеленая травка и во всю цвели 
лютики. 
- Здравствуй, Сложение, пропустишь через озеро? – просила буква. 
- А на вопросы ответите? 
- Конечно ответим! – поддержал Вовка. 
- Хорошо, - прищурила глаза женщинаи, поправив свою шляпку, начала спрашивать, - 
сколько будет, если сложить миллиард двести и миллион сто? Да и потом ещѐ плюс 
восемьсот? 
- Это сложно! Я такого ещѐ даже не знаю! 
- А сколько тебе лет? – улыбнулась фея. 
- Восемь, - гордо подняв голову, ответил мальчик. 
- Хорошо, а десять плюс два и плюс три? 
- Ой….- Вовка почесал затылок и начал бормотать, - десять плюс два…это у нас 
двенадцать….двенадцать плюс три это получится….- и тут он вскликнул, - 
Пятнадцать! 
- Правильно, - не переставала улыбаться волшебница.  
Так продолжалось около получаса, фея задавала Вовке примеры, а тот с радостью 
решал их, полностью понимая, что это даже увлекательно. 
- Ну ладушки! – хлопнув в ладоши, - можете пройти через моѐ озеро! – и тут над водой 
сначала появились блѐстки, а потом через озеро протянулся хрустальный длинный 
мост, при солнечных лучах он сверкал всеми цветами радуги. Вовка и Игрек пошли по 
мосту. 
- Игорѐк, - спросил мальчик, - а почему это озеро такое глубокое и….- не успел 
закончить, как его перебила буква. 
- По легенде, это не озеро – не озеро даже, это слѐзы тех, кто не мог выучить таблицу 
сложения, и поэтому Сложение называет его своим. Оно называется Кристальным, 
если что. А еще, тоже по легенде, восьмеричный лес – бесконечен. Но и там нас тоже 
встретят… сестра Сложения – Вычитание.– на этом разговор был окончен и Игрек с 
Вовкой продолжили свой путь.  
      Пройдя через мост, они шли по крутому склону, а потом и добрались до  
восьмеричного леса, но, правда сказать, леса то там не было, стояли только  
одни восьмерки, а над ними парила фея (как ранее известно – Вычитание) в зелѐном 
платье и прозрачной мантии, а волосы ее были до плеч и распушены. Она, увидев гостей, 
сразу же приземлилась. 
- Здравствуйте, гости, если хотите пройти, дайте ответ на вопрос, сколько будет 
десять минус семь? – на ее лице не было ни капли доброты, лишь серьѐзная гримаса. 
- Три, – не сомневаясь, ответил Вовка. 
- Верно. Двадцать пять минус семнадцать? 
- Восемь, - снова без сомнений ответил мальчик. 
- Что же, верно, - и вот на еѐ лице скользнула улыбка, - тридцать семь вычесть 
восемнадцать? 
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- Влип, - прошептал мальчик и, немного подумав, ответил, - девятнадцать. 
- Верно, вы можете пройти через мой лес.  
И тут все восьмерки поменяли своѐ местонахождение, тем самым прокладывая 
тропинку мальчику и букве. И вот они снова пошли, пройдя через восьмѐрки, они сразу 
же увидели дворец и направились туда. И, как обещал Игрек, им встретилась третья 
сестра – Умножна Делѐновна. Она была приближѐнной королевы Математики. 
- Я как вижу, ты пришел, Владимир Сотин. – заговорила немного устрашающим 
голосом женщина в фиолетовом одеянии, - ну, идем, проведу к королеве, – что было 
странно, так это то, что она не задала не единого вопроса, но буква и мальчик, не 
возникая, пошли за Умножной Делѐновной. 
      Так они зашли во дворец, а потом и в тронный зал, где в,  на троне сидела девушка 
лет так двадцати трѐх, ее кожа была белая-белая как снег, на блондинистой голове у нее 
была корона с множеством камней, а голубые глаза, похожие на воду из Кристального 
озера, изучали вошедших, На милом лице появилась обворожительная улыбка. Девушка 
встала со своего трона и, поправив свою голубую юбку у платья, подошла к гостям. 
- Вова, я ждала тебя. Я – Математика, царица этого мира, да и вообще всех наук. Как 
тебе тут? Ты все ещѐ меня недолюбливаешь? 
- Нет. Отныне математика – мой любимый предмет. – и тут яркая вспышка и звон 
будильника, мальчик открыл глаза и оказался в своей комнате. – Эх, это всего лишь 
сон. – грустно протянул и вдруг услышал  своей голове « Это было наяву» и улыбнулся, с 
тех пор двоечник по математике – Вовка Сотин знает математику лучше всех в своем 
классе. 
 
 

                                                                                Кручинина Юлия 

Минус на минус обязательно даст плюс 
       Давным-давно существовало королевство Йоркшир. В один день родились там два 
ребенка, чудесные детки: принц, сын королевской семьи и дочь простого охотника. 
Необычайной красоты, но жесток и циничен, вырос парнишка. Его сердце было 
чѐрствым, неспособным любить кого-либо, он был агрессивен и горд, своенравен и 
избалован. 
      Прекрасна, как лесной цветок в пору цветения, мила и искренна, выросла девушка. С 
ранних лет она была добра ко всем, от маленьких зверьков, до самых обычных людей. 
    Каким-то неведомым чудом окрестили их одинаково: Минус. 
Однажды принц поехал на охоту в дивный лес, находящийся у границ королевства. Лес 
был необычайным: населенный разными зверьками, из которых получалась неплохая 
добыча; деревья там росли до самого неба, а листья на них были такие красивые, словно 
кружевные. Некогда принц услыхал о невероятном, потрясающем олене, которого 
невозможно поймать, а увидеть ещѐ та редкость. Из-за красочных рассказов и решил 
юноша попытать счастье.  
   Долго принц бродил по извилистым тропинкам дивного леса, слышал шелест листьев, 
прекрасное пение необычных птиц, видел даже зайцев, размером с небольшого кабана. 
Но сколько не следовал он пути проложенному, да так оленя и не увидел. 
  Солнце постепенно уходило за горизонт. Принц всѐ плутал по лесу, пока совсем не 
сошѐл с тропинки. Заблудившись в лесу, наткнулся он на небольшой охотничий дом. 
Выхода не было, от безысходности решил он попроситься на ночлег. 
  Принц пробарабанил в дверь с недоброжелательным темпом. Дверь открыла девица 
красная, чем-то обеспокоенная, но до того красива она была, что юноша не заметил еѐ  
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беспокойства и сразу влюбился. 
  Так был влюблѐн в девушку принц, что, представившись заблудившимся горожанином, 
он так и заставлял еѐ выйти за него замуж. Девица не отвечала юноше на предложение 
его, лишь сказала, что больно он жесток и высокомерен, а если хочет доказать еѐ 
неправоту да жениться на ней, то пусть он выполнит с полтысячи добрых поступков. 
Испугался принц просьбы девушки, да не показал виду.  
  На следующий день вывела девушка принца из леса, да сказала, вернуться к домику еѐ 
по выполнении пятисот поступков добрых. 
  Шло время, дни сменялись ночами. Да нашѐл в себе юноша частички человечности, да 
стал делать всем добро. То придворным с делами их поможет, то на рынке 
мошенников выловит, да товар вернѐт. Проходя мимо бедняка, он не забывал подать 
ему милостыню. 
  По выполнении указа девушки, вернулся он к домику в чаще леса, да 
 признала девушка свою неправоту. Через 10 дней сыграли они свадьбу, да увез принц ее 
во дворец свой. Не забывал он также добрым оставаться, да детей любви и доброте 
учил. 
   Поступками своими и правлением своим гуманным прославился король Минус и в 
других королевствах. Да с тех пор в разных царствах-государствах и говорят: "Минус 
на Минус обязательно даст плюс". 
 
 

Подкорытова Анастасия   

Математическая сказка 
           В огромной стране Математике, просторы которой были  настолько огромны, 
что она охватывала 6 великих королевств треугольников: Остроугольных, 
Тупоугольных, Прямоугольных, Равнобедренных, Равносторонних и Разносторонних. 
И однажды в королевстве Равнобедренных треугольников случилась беда. 
       В этом могучем  государстве жил-был царь Косинус, царица Гипотенуза и их 
прекрасная дочь Биссектриса. Жили они дружно на берегу моря,   в один прекрасный 
день напала на них злая ведьма Трапеция  и начала бросать копья, отрезки и лучи.  Все 
четные числа встали на стражу своего королевства, а нечѐтные взяли в руки 
Остроугольные треугольники  и стали защищать свое королевство. Много чисел полегло 
в том бою, пока  царь Косинус не прочел главное  заклинание  государства «Сумма длин  
квадратов двух катетов равна квадрату длины гипотенузы». И  Трапеция скрылась во 
мраке ночи.  Но не остановилась на этом злая Трапеция,  и решила она украсть их 
дочь Биссектрису. Однажды Биссектриса пошла гулять в треугольный лес со своими 
лучшими подружками  Высотой и Медианой. Высота гордилась тем, что всегда 
держит спинку прямо, сидит под прямым углом к стороне, а Медиана, что делит 
сторону пополам т.е на два равных отрезка. А ещѐ Медиана и высота любили 
превращаться в Биссектрису, когда они встречались в равнобедренном треугольнике на 
веселом балу.  
        И Трапеция решила воспользоваться этим шансом, что Биссектриса гуляет в 
лесу, но еѐ смущали подружки Биссектрисы. Трапеция дождалась,  пока Биссектриса 
отстанет от своих подруг  и как только подвернулся шанс,  Трапеция схватила 
Биссектрису   и отправила еѐ в космос на планету  Незнайкино. Высота и Медиана как 
только узнали о пропаже их лучшей подружки  сразу же побежали к королю Косинусу  и 
рассказали о пропаже Биссектрисы. На следующее утро  король провозгласил о пропаже  
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царевны и сказал: «Кто еѐ найдет я дам за неѐ полцарства в придачу». И тогда 
объявился доброволец  молодой принц  из королевства равносторонних треугольников 
принц Вектор.  Прибыл принц к царю и поставил ему условие, что если он спасет  
Биссектрису, то царь отдаст Вектору Биссектрису  в жѐны. Пришлось согласиться  
царю на эти условия,  так  как пол царства ему самому не помешали бы, благословил  
царь Вектора и он отправился искать Биссектрису. Искал он еѐ везде: и на суше и на 
море и только потом понял, что трапеция могла отправить Биссектрису в космос 
расчитывая на то, что там еѐ не будут искать.    Путь его был долгим, три дня и три 
ночи искал Вектор Биссектрису в огромном пространстве космоса. Уже потерял он  
всякую  надежду найти царевну,  и тут он встретил  жителей планеы  Незнайкино. 
Вектор спросил у них, не видели  ли они  тут молодую царевну. Ответ  их   не  очень 
обрадовал Вектора, но они сказали,  что слышали,  как на эту планету  ведьма 
Трапеция в рабство привезла молодую незнакомку. Как выяснилось позже,  это была 
молодая царевна Биссектриа из  царства Равнобедренных треугольников.  Поблагодарил 
их Вектор и отправился на планету  Незнайкино искать молодую царевну. По пути к 
планете Незнайкино Вектор встретил войско тупоугольных треугольников.  Он 
рассказал им про свое горе и войско предложило ему свою помощь. Поблагодарил их 
Вектор, но вкжливо отказался, так как он сам должен был вызволить цареву 
Биссектрису из плена.    
      Когда Вектор  нашел Биссектрису, то Трапеции это не понравилось. И тогда она 
попросила отдать ей всѐ царство,  пообещав больше никогда не нападать на них. А 
Вектор решил схитрить, сказав: «Хорошо,  мы отдадим  тебе царство, но если ты 
помоешь посуду.  А Вектор знал, что Трапеция боится воды и попади на неѐ хоть 
капелька,  она тут же растворится в облаке пыли. Трапеция подошла к раковине, и как 
только она открыла кран - тут же растворилась  в облаке пыли.  
Через три дня Вектор вернул Биссектрису домой, они поженились и жили долго и 
счастливо.  
Сказка  - ложь да в ней намек, добрым молодцам урок!  
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!   
 
 

Рогова Евгения      

Как знаки и фигуры третий признак  
Равенства треугольников искали 

          В школьной библиотеке на старой полке лежал учебник геометрии для седьмого 
класса. Тоже очень старый. 
В библиотеку вошѐл ученик 7 б класса Антон Свечкин и сказал: 
- Инна Геннадьевна, мне учебника по геометрии не хватило, мне и Сашке.  
Библиотекарь, не отводя глаз от компьютера, сказала: 
- И у меня нет. Новая четверть, Антон, а учеников всѐ больше, – сказала она, – есть 
правда, старый, но всего один, не знаю, подойдет ли. 
- Подойдѐт, а с Сашкой я поделюсь, не лопнет, – сказал он, взял учебник и побежал, 
размахивая портфелем во все стороны. 
     Геометрию трясло из стороны в сторону и, сталкиваясь с другими учебниками, в 
ней каждый раз подскакивали цифры и знаки, а в последний раз выпал третий признак 
равенства треугольников. 
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      Спустя некоторое время, жители учебника обнаружили пропажу и объявили поиски. 
Они искали признак в тревоге за то, что завтра Антон, открыв учебник, поймѐт, что 
признака нет.  
      Набравшись сил и смелости, фигуры, знаки и буквы отправились в портфель. Там 
они обнаружили, что страницы геометрии опустели и лишь  следы штриха, пластилина 
и дырочки на жухлых страницах учебника, изредка, встречались в пожелтевшей книге. 
Спустя час поисков, третий признак был найден на куске жвачки, вверх ногами. Но, к 
несчастью, сам признак, даже не помнил кто он, а другие знаки могли читать 
информацию лишь с себя. И так как признак потерял память, надежда оставалась 
лишь на Антона. 
      Придя в класс, Антон возмущѐнно воскликнул: «Опять жвачка! Эх, Сашка, Сашка, 
вот и хорошо, что тебе учебника не хватило. Не буду тебе свой давать». Бросив учебник 
на парту, Антон убежал на перемену. 
     Прозвенел звонок и учитель, начав урок, позвал Антона к доске. 
- Расскажи-ка мне, Антон, третий признак равенства треугольника. 
- Если…,- начал Антон, – Если… 
Ребята из класса нелепо пытались подсказать ему, но это лишь мешало, засоряя мысли 
Антона. 
      Знаки и цифры начали волноваться и за признак, и за Антона. Но признак 
вспомнил всѐ и, забравшись на плечо к Антону, начал говорить: «Если все три стороны 
треугольника соответственно равны трѐм сторонам другого треугольника,  то 
треугольники равны…» 
Этот день, Антон запомнил надолго. 
 
 

Романова Диана 

Сказка про трусливого Иррациона и храбрые цифры. 
Глава 1. 
        В стране под названием Россия. Было 4 села - Сложение, Вычитание, Умножение и 
Деление.  В селе  которое называлось Сложение жил-был старый математик Пеано, 
который знал все цифры и умел их делить, умножать, слаживать, вычитать. У Пеано 
было 2 дочери Аксиома и Арифметика и сын  Вектор. Аксиома жила в селе- Деление. 
Арифметика-жила в селе –Вычитание, а Вектор в селе Умножение. 
Глава 2. 
Однажды в селе Деление случилась беда,  похитили  Аксиому. Никто не мог еѐ спасти. 
Только отважный Иррацион стал искать Аксиому, потому что он еѐ любил и не мог 
потерять. Иррацион развесил по всей буквенной стране объявление………….. 
Глава 3. 
Собрал Иррацион войско. 
В войске были и трусливые колы,  и твѐрдые пятѐрки  и все, все цифры которые хотели 
вернуть Аксиому. Пошло войско искать Аксиому…….. 
Объявление! 
Похитили Аксиому! 
Собирается войско храбрых цифр! 
Я отважный ИррационЭраклионский спасу прекрасную Аксиому! 
Глава 4. 
Никто не знал, кто же похитил Аксиому. 
Вдруг перед цифрами оказался страшный каменный замок, вокруг которого  был ров с  
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водой, мост был поднят. 
Двойки сцепились своими хвостиками и построили мост, через который перешли 
остальные цифры . 
Когда они вошли в замок увидели большое чудище . 
Глава 5. 
      Когда Иррацион увидел чудище, он очень сильно испугался и убежал, а его войско 
осталось. Они увидели Аксиому в башне около замка. Цифры поспешили еѐ спасти. 
      Они спасли Аксиому и когда вернулись в город их встречали Пеано, Арифметика и 
Вектор. После спасения всех цифр наградили почѐтными орденами, а Иррациона больше 
никто не видел. 
Конец. 
      Через один год все сѐла объединились и стало одно большое государство 
МАТЕМАТИКА. 
 
 

Сманова Алина 

Путаница 
         Жили – были двойка и пятерка. В городе Знаний.  
      Двойка всегда завидовала пятерке. Пятерку все любили, ее хотели получать все 
дети. И она им очень нравилась. Пятерка была очень красивой. Рядом с пятеркой  жила 
страшная двойка, ее не любили дети. Она выглядела как черная лебедь. 
Двойка завидовала пятерке, и она решила с ней поменяться.  
      Однажды, они встретились в дневник  у одного мальчика.В понедельник он  
рассказал таблицу умножения на 5.  А в четверг не выучил стих, и ему поставили 2. 
Двойка решила переворачивать все пятерки на двойки.  Превращать их в себя. 
      И когда мальчик открывал дневник, он видел, что вместо 5 стоит 2. Началась 
путаница! Пятерка обиделась на двойку. И тогда пятерка договорилась с другими 
отметками, чтобы они всегда исправляли двойку. И кода мальчик получал 2, то другие 
отметки ее исправляли на хорошую оценку. Надоело двойке, что ее всегда исправляют и 
решила она уйти на свое прежнее место, чтобы помириться с пятеркой. Она 
предложила встретиться с ней в задачах и уравнениях или в таких числах как: 52, 255, 
252. 
      С тех пор они лучшие подружки! 
      И даже иногда они приходят в гости на именины и юбилеи. Представляясь датами: 
2,5,25,52. 
 
 

Сулицына Алена  

О принцессе Алгебраине и еѐ возлюбленном 
           В  удивительной стране  -  стране  Науке , располагающаяся на юге  от  северо-
мозговитого океана , между двумя реками : Деление и Умножение  есть город, и имя 
ему Цифроград. В этом городе живут   циферяне , вместе со своей королевой 
Арифметикой . 
      И  вот, пришѐл день,  когда дочери Арифметике,  красавице Алгебраине,  нужно было 
искать  себе  жениха. Ей исполнилось восемнадцать  лет.  К  ней  сватались  братья  
Синус  и  Косинус, приехавший  из другого города  граф  Гипотенуз  12,  и  его  сводный  
брат  Катет-младший, но  самый главный, и  запоминающийся молодой лорд, Корень  
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из  двадцати  четырѐх.  Но, ни один  из  них, ей  совсем не  понравился.  
 «Этот  слишком   толстый  …  А этот  поразил   меня   своим  высокомерием», -  
отвечала   она, на  предложение  руки  и  сердца  от  молодых  красавцев.  
        Никто  не  знал,  что  прекрасная  Алгебраиня  вздыхала   по  одному   очень   
приятному,  красивому  и  умному – Геометролю. Вот только он  не  имел  никакого 
статуса,  был   обычным  работягой.  « Я не  могу свататься  к   принцессе  Алгебраине» 
- говорил  он, в  которую  тоже  был  сильно  влюблѐн. 
      Шли  дни. Женихи  сменялись, как  перчатки. Никого  не  выбрала  принцесса , и 
вечно ходила  с  хмурым  лицом . Давно  уже  она  сказала  матери , что  влюблена  в  
другого. 
      Арифметика, была умной женщиной, но  как  бы  оно  ни  было, ни  за  что  не  
соглашалась с  выбором дочери .  
–Доченька , каждый раз обращалась она к принцессе , – может , ещѐ повременим? Не 
стоит спешить напрасно! 
–Нет, мамочка ,– отвечала Алгебраиня – всѐ решено негласно. Я выбрала его, и будет 
путь тут мой таков.  
–Ну что ж, – опечалилась Арифметика, – Раз так, то пусть, первый, кто отгадает 
мою загадку, тот и женится на тебе! 
 – И будут допускаться все? 
– Да, все. Всѐ завтра мы начнѐм, да поутру. Ты спи, а я, наверное, пойду. 
      Принцесса заснула, и снилось ей  ее недалекое будущее. Наутро,  как и обещались, 
пришли все тe, кто свататься хотел. И множество народу, собралось на площади. 
Принцесса хмурая вышла на балкон, и тут же принялась  вглядываться в толпу. И 
радостней стало на душе, когда увидела она своего возлюбленного. Мать 
Алгебраини  вышла тоже  на балкон, и строгим голосом сказала: 
-Кто отгадает мою загадку, тот и женится на моей дочери. 
Послышался гул  согласия. И тут же, улыбнувшись, женщина продолжила: 
-Вот, прошу слушать! Сколько Горошин войдет в стакан? 
Тишина. Не слышно стало былых разговоров и перешептываний. Спустя, какие-то 
минуты, женихи стали выкрикивать свои ответы, но ни один не был верным. 
Принцесса кусала губы, и очень волновалась. Она смотрела на толпу, ища в лицах 
Геометроля, но его никак найти не удавалось. 
-Куда же делся он? - тихонько вдруг прошептала, - Неужели  ушел? 
Никто не мог ответить правильно, сколько бы раз Арифметика не повторяла загадку. 
И вдруг, нарушив очередную тишину, чей - то голос смело сказал: 
-Горошины не ходят! 
     Мать Алгебраини, сильно удивилась и, улыбнувшись, произнесла: 
-Все правильно! Однако, могу узнать я имя Ваше? 
-Мое имя - Геометроль! - гордо произнес победитель, Принцесса счастливо улыбнулась, 
узнав до боли знакомый голос и имя. 
-Ну что ж, Геометроль, - начала, было, королева, - Женись на моей дочери! 
-Женюсь! - улыбнулся юноша Алгебраине. 
И с тех пор, они жили долго и счастливо, обосновавшись в городе Матемрополь. 
 
 

Цыганько Анастасия 

Сказка о стране Треугольников 
             Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится.  Это еще не сказка,  
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а присказка, сказка вся впереди.  В одном замечательном городе жил-был мальчик 
Ваня.  В школе он был способным учеником, отлично учился по всем предметам, но 
совсем не ладил с геометрией. Однажды, на уроке учитель сказал: «Ребята, мы с вами 
закончили изучение темы «Треугольники», поэтому завтра будет проверочная 
работа». И Ваня с ужасом понял, что его спасѐт только чудо. 
      Опечаленный брѐл он по аллее, под ногами шуршали золотые листья. Вдруг, 
неожиданно, раздвинув ветви деревьев, он увидел чудесное озеро. Ваня попал в 
удивительное место. Всѐ вокруг было треугольной формы: и дома, и цветы, и деревья, и 
даже фрукты на этих деревьях! Присев  у треугольного зеркального озера, Ваня понял, 
что он попал в ту загадочную страну, жители которой – треугольники. 
      И тут вдруг к нему подходят улыбающиеся треугольники и спрашивают: «Кто ты 
такой и как здесь очутился»? «Я загадал желание о том, чтобы попасть в вашу страну. 
В школе мы изучили  тему «Треугольники», но я не смог разобраться в ней», – ответил 
Ваня.  Для треугольников представился  случай, когда можно показать себя с лучшей 
стороны. «Ваня, смотри, у меня сумма углов равна 180°»,  –  сказали остальные 
треугольники. «Не у тебя одного сумма углов равна 180°», сказали остальные 
треугольники. Сделав шаг вперѐд, Тупоугольный треугольник сказал: «В отличие от 
Остроугольного треугольника у меня один из углов больше 90°, он называется тупой, 
поэтому меня зовут Тупоугольным». «А у меня один из углов прямой и каждая 
сторона имеет своѐ название! Вот сторона, которая лежит против прямого угла 
называется гипотенуза, а две другие стороны называются катетами»,– произнѐс 
Прямоугольный треугольник. Удивился Равнобедренный треугольник и сказал: «У меня 
тоже стороны имеют своѐ название: две стороны, которые равны, называются 
боковыми, а третья сторона называется основанием.  А  ещѐ, у меня углы при 
основании равны»! «А что это за линии внутри вас?»,  спросил Ваня. «Это у нас 
медиана, биссектриса и высота»,  ответили все треугольники. «У меня медианы, 
биссектрисы и высоты пересекаются в одной точке, которая находится внутри меня», 
сказал Остроугольный треугольник. К нему присоединился Тупоугольный треугольник, 
который добавил: «А мои  высоты пересекаются вне меня». «А у меня точка 
пересечения высот совпадает с вершиной прямого угла»,  сказал Прямоугольный 
треугольник. «Моя медиана, проведѐнная, к основанию является биссектрисой и 
высотой»,  сказал Равнобедренный треугольник, а  Равносторонний  произнѐс: «Вы мне 
не дали сказать и слова, а я самый универсальный, потому что у меня все стороны 
равны, все углы равны,  и тем более, у меня все медианы являются биссектрисами и 
высотами». Пританцовывая подбежали Медиана, Биссектриса и Высота  спросили: «О 
чѐм вы тут беседуете? Можем ли мы присоединиться к вашему разговору»? «Конечно, 
милые жители города, у вас я ближе познакомился с треугольниками. Благодаря им, я 
увидел, какие они разные и в то же время как много у них общего, а также я узнал много  
 интересного о вас», ответил Ваня. Треугольники напутствовали его словами: «Если 
работать сообща, то вместе мы сила!» и долго махали ему вслед.  
      «Дзинь-дзинь»,   прозвенел будильник и Ваня понял, что это был всего лишь сон. Но, 
благодаря друзьям из сказочной страны, он всѐ знает про треугольники. Собравшись, он 
пошѐл в школу с уверенностью, что справится с контрольной на отлично. С тех пор 
Ваня полюбил геометрию. Сказка - ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам  урок. А кто 
эту сказку сказал, всѐ это своими глазами видал. Кто не верит, - пусть проверит. 
 
 
14 

 



Шаклеина Алѐна 

Сказка о том, как Царь треугольников Принцессу замуж выдавал 
           В математическом царстве треугольном государстве жили-были Царь с 
Царицей, и была у них дочь – Принцесса. Стройная красавица, все стороны которой 
равны. Решил Царь выдать дочку замуж, разослал гонцов во все уголки царства с 
указами, в которых говорилось, что Принцесса выйдет замуж  за того, кто пройдѐт 
ряд испытаний. И Принцесса получит полцарства   в приданное. 
Долго ли время шло или коротко, но настал час испытаний. Стали подтягиваться ко 
дворцу треугольного государства смельчаки, которые хотели испытать судьбу, так как 
слух о красоте принцессы обошѐл все уголки в округе, да и пол – царства в придачу 
неплохое начало жизненного пути. Кого здесь только не было: и всевозможные углы:  
острые - задиристые, прямые – упрямые и тупые – важные; отрезки различной длины;  
лучи ходили повсюду путая всех своими продолжениями; но и конечно большое 
множество молоденьких многоугольников. 
      И вот наступило время испытаний, Принцесса сидела в замке в треугольной башне. 
«Кто дойдѐт до принцессы, станет еѐ мужем и получит пол-царства в придачу»- 
объявил Царь треугольников. Чтобы дойти до замка,  нужно было пройти через три 
моста, выполнив определѐнные условия. Через первый мост могли пройти только 
замкнутые фигуры. Очень расстроились отрезки, углы и лучи, что не смогли 
участвовать в соревновании. Первый мост преодолели треугольники, квадраты и два 
пятиугольника, прибывшие из заморских стран. Через второй мост смогли пройти 
только многоугольники, сумма внутренних углов которых равна 180°.  Как 
обрадовались треугольники, ведь только у них сумма углов равна 180°. Пошли 
треугольники к третьему мосту. Через третий мост предложили перейти только тем 
треугольникам, у которых есть хотя бы по две одинаковые стороны. Только два 
треугольника смогли перейти через этот мост: Равнобедренный и Равносторонний. 
Возле дворца двух претендентов встречал Царь и сказал: «Войти во дворец сможет 
только тот из вас, кто сможет доказать, что он более уникален». Тогда 
Равнобедренный треугольник сказал: «А у меня две боковые стороны равны». «А у меня 
все стороны равны»-сказал Равносторонний треугольник. «У меня есть два равных 
угла»- продолжил Равнобедренный треугольник. «У меня все три угла равны по 60°»-
сказал Равносторонний треугольник. «А моя высота, проведенная к основанию, 
является медианой и биссектрисой»- снова продолжил Равнобедренный  треуголник.  
«Тогда я хочу сказать вам, что все мои высоты являются медианами и биссектрисами 
и пересекаются все в одной точке»- сказал на одном дыхании Равносторонний 
треугольник. 
      Царь был очарован равносторонним треугольником и пропустил его в башню к 
Принцессе. Равносторонний треугольник сделал принцессе предложение, и она 
согласилась выйти за него замуж. А Царь закатил пир на весь мир, и я там была мѐд и 
соки пила. 
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Сведения об авторах: 
 

№ ФИ учащегося к
л
а
с 
с 

ОО Ф.И.О. учителя 

1 Сманова Алина 5 МОУ «Коптеловская СОШ» Исакова Т.А. 
2 Романова Диана 6 МОУ «Коптеловская СОШ» Исакова Т.А. 
3 Бородина Татьяна 7 МКОУ «Ялунинская СОШ» Короткова Р.С. 
4 Власов Данил 8 МКОУ «Ялунинская СОШ» Короткова Р.С. 
5 Воронова Милана 8 МКОУ «Ялунинская СОШ» Короткова Р.С. 
6 Коробкина Марина 8 МКОУ «Ялунинская СОШ» Короткова Р.С. 
7 Подкорытова Анастасия 7 МОУ «Останинская СОШ» Калугина Т.Н. 
8 Рогова Евгения 7 МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» Лаптева Н.В. 
9 Кручинина Юлия 8 МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» Елькина Э.Н. 
10 Сулицына Алѐна 8 МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» Елькина Э.Н. 
11 Цыганько Анастасия 8 МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3 Галямшина Р.Р. 
12 Шаклеина Алѐна 7 МОУ «Невьянская СОШ» Долганова Е.Г. 
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