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ЮНЫМ МАТЕМАТИКАМ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 – 6-х КЛАССОВ

Вы не первый год ходите в школу.
Сколько предметов сменилось за
годы ученья. И лишь один не
исчезает из расписания ваших
уроков, начиная с первого класса МАТЕМАТИКА
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А можно ли
превратить занятия
математикой в
приключения чисел и
формул???

Это сделал

С помощью математики были
обнаружены планеты Нептун и Уран.
Математика нужна всем. Математику
называют «царицей наук».

Владимир Артурович Лёвшин, перепробовавший много

профессий, прежде чем стать преподавателем высшей математики
сочинителем «сказок да не сказок» о числах, об их загадках и тайнах...

Фрегат капитана Единица: научно-художественная повесть. - [ любое
издание].
Нулик-мореход: научно-художественная повесть. - [ любое издание].
«Фрегат капитана Единицы» бороздил не просто океаны, а
океаны математические.
И книги, это не просто книги, а записи из судового журнала,
сделанные собственноручно мальчиком Нуликом, которого мама
Восьмерка отправила в плавание со многими математическими и
геометрическими приключениями…

и

Магистр Рассеянных наук: научно-художественная повесть.- [любое издание].
Новые рассказы Рассеянного Магистра: математический детектив.-[любое
издание].
Магистр Рассеянных Наук – незадачливый путешественник, поклонник
математики, который колесит по свету в поисках интересных математических
казусов.
Это самые популярные книги писателя, герои которых Магистр Рассеянных
наук, его спутники Единичка и Нолик всегда готовы совершать математические
ошибки, которые исправят школьники клуба «Рассеянного магистра».

Совместно с Эмилией Борисовной Александровой
Владимир Артурович Лёвшин написал
научно-художественные математические повести:
Путешествие по Карликании и Аль-Джебре.- [любое издание].
Черная маска из Аль-Джебры.- [любое издание].

:

Действие повестей происходит в
воображаемых математических странах
Карликании и Аль Джебре. На Нолика
злые силы надевают чёрную маску. Чтобы
её снять друзья мальчика изучают основы
алгебры и учатся решать уравнения
первой степени…

Совместно писатели – учёные
написали трилогию «Искатели
необычайных автографов или
странствия, приключения и беседы
двух филоматиков» (любое издание)

«Филоматики – это люди широких интересов и
разносторонних талантов, которые нередко с
одинаковым блеском проявляют себя и в науке
и в искусстве…»

Именно в поисках таких интересных, разносторонних личностей друзья
Фило и Мате время от времени отрываются от своих привычных занятий, покидают
шумный город и отправляются в далёкие фантастические путешествия по разным
странам и эпохам. Фило не признаёт ничего кроме искусства, а Мате целиком
поглощён математикой. Их роднит общее увлечение – оба собирают автографы
великих людей. Они путешествуют сначала на Восток к средневековому поэту и
учёному Омару Хайяму, потом – а Европу, к итальянскому математику 13 века
Фибоначчи. Любознательность и коллекционный азарт приводят друзей во
Францию 17 века… к Паскалю, Бастилии и не только…

Прочти, это интересно!!!
Владимир Артурович Лёвшин, детский писатель, по профессии
математик родился 20 декабря 1904 года в семье крупного
финансиста, миллионера Артура Борисовича Манасевича. Писателю
было 13 лет, когда произошла Великая Октябрьская революция.

Алфавитный список книг, о которых рассказано в беседах [любое издание]
Александрова Э.Б., Лёвшин В.А. Искатели необычайных автографов, или странствия, приключения и беседы
двух филоматиков: научно-художественная повесть
Александрова Э.Б., Лёвшин В.А. Великий треугольник, или Странствия, приключения и беседы двух
филоматиков: научно-художественная повесть
Лёвшин В.А. Магистр Рассеянных наук: научно-художественная повесть
Лёвшин В.А. Новые рассказы Рассеянного Магистра: математический детектив
Лёвшин В.А. Нулик-мореход: научно-художественная повесть
Лёвшин В.В., Александрова Э.Б. Путешествие по Карликании и Аль-Джебре: научно-художественная
повесть
Лёвшин В.В., Александрова Э.Б. Черная маска из Аль-Джебры: научно-художественная повесть
Лёвшин В.А. Фрегат капитана Единица: научно-художественная повесть
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