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Семья — важный элемент в жизни каждого 
человека, а значит непременный участник 
образовательного процесса подрастающе-
го поколения. Причем сразу оговоримся, что 
«семья» понимается нами в широком смыс-

ле слова — родственное содружество нескольких по-
колений, которые сохраняют и развивают традиции 
общества. Обучение и воспитание в семье в основном 
происходит в условиях совместной деятельности, при 
этом велика роль общения старшего и подрастающе-
го поколений. Задача школы — создавать предпосыл-
ки к такому взаимодействию. В этой статье рассмотрим 
проблему с позиции школьного учителя математики.

Первоочередная задача учителя — не только воо-
ружить школьников основами математических знаний, 
но и научить применять их в практической ситуации. 
Постройте обучение математике так, чтобы математи-
ка делала ваших учеников активными помощниками в 

семье и заинтересовала их родителей своей практиче-
ской значимостью. Приведем конкретные примеры.

Пример 1. Тема «Проценты» обязательна в содер-
жании школьного курса математики при любом изме-
нении программ, в этом нас убедила практика. Да и в 
жизни без процентов нам не обойтись. Воспользуй-
тесь этим и предложите школьникам задание, кото-
рое будет интересно всей семье. Почти каждая город-
ская семья —  дачники, а на селе земля — кормили-
ца. Но нельзя только брать все от земли, не возмещая 
убытки… А они немалые. Так, при урожае 25 ц зерна и  
60 ц соломы на каждом гектаре выносится 100 кг азота, 
40 кг фосфора и до 70 кг окиси калия. Вот почему еже-
годно земля нуждается в удобрении. Возможно, вашим 
ученикам известны более распространенные сорта 
удобрений, но лучше дать эту полезную информацию в 
виде таблицы, которая с интересом будет рассмотрена 
и на семейном совете (табл. 1).
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Таблица 1

Можно найти дозу удобрений с учетом действую-
щего вещества в них по формуле:

D = , где
D — доза удобрений на 1 га;
H — рекомендуемая доза удобрений на 1 га, кг;
A — содержание действующего вещества в удобре-

нии, % [7].
Задача. Под томаты необходимо внести на 1 га 60 кг 

фосфора. В хозяйстве имеется суперфосфат, содержа-
щий 16 % фосфора. Сколько потребуется суперфосфа-
та?

Решение:
D =  = 375 (кг).
Ответ: необходимо 375 кг простого суперфосфата.
Более сложное творческое домашнее задание мо-

жет быть таким:
«Составить смету на удобрение вашего земельного 

участка» [1].
Естественно, без консультантов-домочадцев тут не 

обойтись. Вопросов возникает масса: какие культуры 
будут посажены, какая площадь должна быть обрабо-
тана, какие вещества необходимо внести, какие удо-
брения следует приобрести и как при этом сэкономить 
семейный бюджет. После выполнения такой работы, 
будьте уверены, ваш ученик усвоит материал созна-
тельно и прочно, ведь знания, приобретенные на уро-
ках математики, подняли его авторитет в семье.

Редко принимают участие в обучении детей родите-
ли в сельских школах. Как показывают статистические 
данные, уровень образования родителей в сельских 
школах низок, поэтому постарайтесь сыграть на про-
фессиональном интересе. Учитель математики опять 
может воспользоваться прикладными задачами, кото-
рые могут подтолкнуть школьников в сельской семье к 
общению со старшим поколением.

Пример 2. Учитель предлагает оценить техниче-
ские характеристики самоходного комбайна «Дон–
1500», предназначенного для уборки зерновых, коло-
совых культур прямым и раздельным способами:

Учащиеся без труда могут составить задачи и ре-
шить их. А для домашнего обсуждения учителю полез-
но предложить, например, такое задание: сколько вре-
мени потребуется для того, чтобы убрать урожай с 
поля площадью ... га, если ширина захвата жаток … 
м, а средняя рабочая скорость движения комбайна … 
км/ч? Узнайте у родителей, от чего зависит скорость 
движения комбайна во время работы. Вместо пропу-
сков подставьте недостающие данные и решите за-
дачу.

В ходе проверки домашнего задания пойдет разго-
вор, который будет сопровождаться математическими 
рассуждениями. Разные решения (а это будет зависеть 
от величин, которыми заполнили пропуски) будут ком-
ментироваться учащимися, исходя из их личного опы-
та и профессионального опыта их родителей. А еще 
можно устроить своеобразный смотр знаний: пригла-
сить на урок математики родителей учащихся (по чьим 
данным составлялись задачи), и семейные пары будут 
«защищать» свое решение: школьники как математи-
ки, а их родители как мастера своего дела будут обо-
сновывать данные задачи своими трудовыми достиже-
ниями. Это пример и развивающего обучения, и нрав-
ственного воспитания, и профессиональной ориента-
ции, проводимой семьей и школой.

В своем послании к Федеральному Собранию пре-
зидент РФ В. В. Путин подчеркивал важность патриоти-
ческого воспитания в школе. Педагогическая энцикло-
педия определяет понятие «патриотизм» как «социаль-
но-политический и нравственный принцип, выражаю-
щий чувство любви к Родине, заботу о ее интересах и 
готовность к защите от врагов» [6, с.109]. Чувство па-
триотизма выражается прежде всего в привязанности 
к родным местам. Как показывает практика работы об-
щеобразовательных школ, развитию этого чувства спо-
собствует краеведение. И здесь на помощь учителю 
математики придут математические задачи, ведь имен-
но они являются основным средством обучения.

Пример 3. Учитель может предложить «кодирован-
ную» самостоятельную работу, правильное решение 
которой откроет, например, дату основания вашего на-

Масса комбайна, кг 13440 ± 3%

Ширина молотилки, мм 1500

Ширина захвата жаток, м 6; 7; 8,6

Скорость движения 
транспортная, км/ч 

до 20

Мощность двигателя, л.с. 220

Емкость бункера, 6

Экономический эффект 
от использования, руб.

10481,9 [8]

Таблица 2
Производительность за час основного времени  

(т/ч от 10,0 до 11,5)
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селенного пункта или имя его основателя, правильным 
кодом может стать и фамилия исторической личности, 
прославившей ваш край. О таких открытиях школь-
ник обязательно расскажет в семье, ведь именно она 
хранит историю. Старшее поколение в семье продол-
жит работу, начатую в школе: это будет рассказ или со-
вместное чтение, просмотр альбомов или поход в му-
зей, или просто экскурсия по родному городу.

В подростковом возрасте особое внимание долж-
но уделяться воспитанию духовности личности. Духов-
ность личности проявляется двояко в «идеальной по-
требности познания и социальной потребности жить, 
действовать «для других» [5, с.112]. Вторая сторона ду-
ховности связывается с таким качеством, как душев-
ность. Укажем направления деятельности, которую же-
лательно организовать учителю для воспитания у уча-
щихся основных качеств «душевности»:

• изучение на уроках литературы художественных 
образов, обладающих нравственными качествами;

• просмотр и анализ спектаклей;
• поиск в рамках краеведения интересных лично-

стей и материалов о них;
• посещение музеев (художественных, краеведче-

ских, этнографии и др.);
• экскурсии по городам России;
• знакомство с интересными людьми из числа учи-

телей, родителей, жителей города (поселка).
Каждый из указанных видов деятельности подарит 

учащимся общение с духовными личностями, а духов-
ность в широком смысле этого слова тесно связана с 
ведущими нравственными качествами и, более того, 
определяется ими. 

Говоря о роли школы и семьи в образовании под-
растающего поколения, необходимо сказать об особой 
роли подражания в этом процессе. У каждого человека 
в жизни есть свой идеал, образ для подражания. Очень 
важно, чтобы он обладал высокими нравственными ка-
чествами. В выборе примера для подражания у школь-
ников существенную роль должны играть семья и шко-
ла. На практике учащиеся борются за присвоение шко-
ле имени этой личности, чаще всего — имени героя. В 
50–60-х годах прошлого столетия это были, как прави-
ло, герои войны. Позднее ситуация изменилась. Лично-
сти, выбираемые для подражания, имели мирные про-
фессии, и подвиги их были гражданскими.

Пример 4. Редкий случай у нас в стране, когда шко-
ла носит имя учителя. Школа № 3 города Мценска (Ор-
ловская область) и учебно-воспитательный комплекс 
(УВК) № 2 Воронежа носят имя Андрея Петровича Ки-
селева (1852–1940). Школа № 3 г. Мценска — бывшее 
Мценское уездное училище, где А. П. Киселев учился, 
а в Воронеже прошла большая часть его трудовой де-
ятельности. Добиваясь этого почетного звания, учени-
ки школ руководствовались жизненными принципами 
человека, который за всю свою долгую жизнь не изме-
нил профессии учителя. А. П. Киселев — автор школь-
ных учебников математики, которые в русской, а за-

тем советской школе служили без малого 100 лет, толь-
ко его учебник геометрии выдержал 46 изданий. Изда-
вались учебники А. П. Киселева и в третьем тысячеле-
тии в качестве пособий для учителей математики. При-
шел Киселев и на помощь школьникам при подготовке 
к ЕГЭ: в 2011 году был издан сборник задач и упражне-
ний по алгебре [4].

Материалы о его многогранной жизни собраны в 
краеведческом музее г. Мценска, в музеях школ, нося-
щих его имя; его учебники представлены в экспозиции 
Музея учебника Орловского государственного уни-
верситета, расположенного в здании бывшей мужской 
Орловской гимназии. Жизнь и деятельность А. П. Кисе-
лева — история для сегодняшних школьников и воспо-
минания о юности их бабушек и дедушек, то есть пре-
красный повод для общения в семье, совместного по-
иска интересных фактов о жизни этого замечательного 
человека. Подать повод для обращения к А. П. Киселе-
ву может и учитель математики, изучая, например, на 
уроках геометрии признаки равенства треугольников. 
В качестве творческого задания можно предложить 
посмотреть способы доказательства этих признаков в 
учебнике геометрии А. П. Киселева [2].

Пример 5. Нельзя умолчать и о Ярищенской обще-
образовательной школе Колпнянского района Орлов-
ской области, которая носит имя Константина Дмитри-
евича Краевича (1833–1892). Константин Дмитриевич 
Краевич — лучший учитель физики Санкт-Петербурга 
второй половины XIX века, который обучал физике ве-
ликих князей — Сергея Александровича и Павла Алек-
сандровича, математиков — А. Н. Коркина и Е. И. Золо-
тарева, академика-кораблестроителя А. Н. Крылова.  
К. Д. Краевич — лучший друг и помощник Д. И. Менделе-
ева. Материалы о нем собраны в краеведческом музее 
поселка Колпна Орловской области, в Ярищенской об-
щеобразовательной школе, в музее-архиве Д. И. Мен-
делеева в Петербурге [3]. Казалось бы, одна личность, 
а представлена история целой эпохи нашей Родины в 
биографиях и поступках людей, составивших славу на-
шей страны. Примечательно, что здание Ярищенской 
школы было построено в 1895 году на деньги сына  
К. Д. Краевича Бориса и его тетки Пиамы Михайловны 
Клушиной в память об отце. Здание школы находится в 
прекрасном состоянии и сегодня, а жители села свято 
хранят свою историю, воспитывая на примерах лучших 
своих земляков подрастающее поколение.

В заключение отметим: семья должна быть полно-
правным членом воспитательного пространства, ибо 
ее функции невосполнимы никаким институтом вос-
питания. В области воспитания считать главной це-
лью воспитание человека — патриота России, ориен-
тированного на приоритет национальных ценностей. 
Для воспитания личности необходимо создать воспи-
тательное пространство, которое объединяет семью 
и школу. В воспитательном пространстве необходимо 
выбрать для подражания тот или иной пример лично-
сти, обладающей высокими нравственными качества-
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ми, что позволит оптимизировать в учащихся процесс 
формирования духовности.
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СЛОВАРЬ КРЫЛАТЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

На Антона и на Онуфрия
Так иронически говорится о ком-нибудь, кто в корыстных целях дважды отмечает какое-либо событие, дваж-

ды получает плату за что-либо и т. п. Выражение возникло из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836). Купцы гово-
рят про Городничего: «Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ничем не нуждается. Нет, 
ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь».

На ходу подметки режет
Так шутливо говорят о человеке ловком, плутоватом, способном на мошеннические проделки. Выражение это 

возникло из русской народной сказки о ворах. Старый вор согласился взять в товарищи себе молодого парня, но 
с уговором: «Возьму… если украдешь из-под дикой утки яйца, да так украдешь, что она и не услышит, и с гнезда 
не слетит». — «Экая диковина!» — ответил парень. Вот отправились они вместе, нашли утиное гнездо и пополз-
ли к нему на брюхе. Пока еще дядя (вор) подкрадывался, а парень уж все яйца из гнезда повыбрал, да так хитро, 
что птица и пером не шевельнулась; да не только яйца повыбрал, мимоходом «у старого вора» из сапог подошвы 
повырезал. «Ну, Ванька, нечему тебя учить, ты и сам большой мастер!» (Народные русские сказки А. Н. Афанасье-
ва, т. III. М.,1957. С.174).

Нашего полку прибыло
Выражение из древней игровой песни «А мы просо сеяли», известной во многих вариантах. Выражение это, став-

шее поговоркой, употребляется в значении «прибавилось людей таких же, как мы» (в каком-нибудь отношении).
Все новое – хорошо забытое старое
В 1824 г. во Франции вышли мемуары модистки Марии Антуанетты мадемуазель Бертен, в которых она эти 

слова сказала по поводу подновленного ею старого платья королевы (в действительности, ее мемуары поддель-
ны — их автор Жак Пеше). Мысль эта была тогда воспринята как новая тоже только потому, что она была хорошо 
забыта. Уже Джефри Чосер (1340─1400) сказал, что «нет нового обычая, который не был бы старым». Эта цитата 
из Чосера была популяризирована книгой Вальтера Скотта «Народные песни южной Шотландии».

Огнем и мечом
Выражение восходит к древнему способу излечивать раны, вырезая их ножом и прижигая огнем; отсюда воз-

никло изречение древнегреческого врача Гиппократа: «Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо, что не мо-
жет исцелить железо, то исцеляется огнем». Позднее у римских поэтов I в. до н. э. (Овидий, Проперций и др.), выра-
жение «огнем и мечом» получило значение «уничтожать неприятеля мечом и пожарами». «Огнем и мечом» — за-
главие романа Генрика Сенкевича, в котором тенденциозно изображена борьба украинского казачества с панской 
Польшей в XVII в. В дальнейшем же выражение стало употребляться в значении « безжалостно истреблять, уничто-
жать вообще что-либо, применяя самые крайние меры насилия».

Одна ласточка весны не делает
Выражение это, ставшее пословицей, восходит к басне Эзопа, в которой рассказывается о расточительном 

юноше, промотавшем все отцовское наследство. У него остался только один плащ, но он и его продал, когда уви-
дел, что одна ласточка вернулась, а стало быть, уже наступила весна. Однако вскоре настали морозы, ласточка 
погибла, и расточитель с негодованием упрекал ее в обмане. Пословица сама собою вытекает из басни, но, мо-
жет быть, сама басня написана на тему древней пословицы, которая встречается в одной из комедий Кратина  
(ок. 7 до н. э.). В дальнейшем эту пословицу приводят Аристотель и др.

Источник: http://supersaler.ru/info/krslova/krslova-nop/


