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ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ОХ УЖ, ЭТИ МАТЕМАТИКИ 

У каждого из нас есть потаённая, заветная мечта. И физматики 

поделились свой мечтой с нами: пусть все уроки в школе ведут ма-

тематики. И даже вообще все уроки пусть будут математика. И пере-

мены. Здорово!!! – подумали алировцы. Здорово, что это только меч-

та. 

Но оказалось, что неделя математики – это не больно. И не 

страшно. А очень даже весело. Ведь ещё Софья Ковалёвская (видимо, 

сестра знаменитой Софьи Ковалевской) говорила, что, мол, многие, 

«которым никогда не представлялось случая более глубоко узнать 

математику, считают её наукой сухой», а она нисколько не сухая, она 

мокрая... ну, то есть душевная такая наука. А ещё оказалось, что, куда 

ни кинься, - всюду она, математика. И в литературе, и в музыке, и в 

языках. Грибоедов вот учился на физико-математическом факультете, 

Толстой задачки составлял по арифметике. А Лермонтов нигде не 

учился и ничего не составлял, он просто из любви к этой науке возил 

с собой повсюду учебник математики (хорошо, что Михаил Юрьевич 

не увлекался астрономией, телескоп-то намного тяжелее учебника 

математики). Не обошлось, конечно, без Пушкина. Наше всё как-то 

невыгодно выделяется на фоне других, математикоориентированных 

классиков: математику он не любил. Мы этого не одобряем. Мог хотя 

бы учебник с собой повозить. Или транспортир. А то ещё можно, как 

Леонардо Да Винчи, телефоны записывать. Там же цифры. 

Дав зрителям возможность адаптироваться, хозяева вечера стали 

постепенно вовлекать их в свои математические фантазии. Охотнее 

всего вовлекались фиксики. Только они знали, как по-гречески будет 



«окружность» и без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и 

математики. Справедливости ради нужно сказать, что лучший ответ 

(какая математическая единица измерения в переводе с латинского 

обозначает «степень»? – «степень») принадлежит не им.  

Может показаться, что на «Ох уж, этих математиках» была пред-

ставлена только математика. Но это не так, была и физика, точнее, 

астрономия. Астрономию олицетворяли один Галилео Галилей, два 

робких демона и два менее робких ангела (гораздо менее – с палкой). 

Предполагалось, вероятно, что ангелы и демоны, как представители 

конкурирующих фирм, подерутся за право утащить башковитого Га-

лилео на тот свет. Но Галилео нанёс упреждающий удар по сверхъ-

естественным силам – и все вместе под бодрящие звуки школьного 

звонка удалились со сцены.  

Чтобы смягчить целительное воздействие математики и смежных 

с ней дисциплин на организм алировцев, хозяева вечера время от 

времени устраивали музыкальные паузы. Пауза – это так называется, 

на самом деле пела Настя Киянова без пауз, и одна и с Женей Тихо-

новым.  

Завершились «Ох уж, эти математики» викториной. Названа она 

так по имени одного из кураторов физматиков – Виктории Викторов-

ны. И тут первыми стали фиксики. Ура фиксикам! Ну и физматикам, 

конечно, тоже ура. Ох уж они, эти математики! 
 

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ... 

Профессор кафедры Теории языка ИНЭПа Людмила Ивановна 

Кушнарёва с интенсив-курсом по английской грамматике и англий-

скому же страноведению (к филологам) и выпускница Академии 

Олеся Воробьёва с психологическими тренингами «Сказочная комму-

никация» и «Чудо-тренинг» (к фиксикам-пупсикам и к общественни-

кам). Филологи могут не завидовать общественникам и фиксикам: ка-

кая коммуникация может быть сказочнее коммуникации на англий-

ском языке! Да и чудес в английской грамматике хватает. 
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