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Введение. 

Уже третий год для своей исследовательской работы я выбираю предмет 

математики. Все знания, полученные на уроках, имеют практическое 

применение. В очередной раз я об этом задумался, когда летел на воздушном 

шаре. Зная, место взлета – с.Плеханово, место посадки –с. Шубино и время в 

полете, можно высчитать скорость с которой мы летели над Кунгуром. Но в 

этом году меня заинтересовал еще один вопрос, связанный больше с 

историей, чем с математикой. Каждое лето я отдыхаю убабушки в Крымском 

районе Краснодарского края. Все улицы в их селе названы женскими 

именами. Когда я спросил: почему? То выяснилось, что все ниточки ведут к 

Великой Отечественной Войне. Мне захотелось узнать обо всем подробнее. 

Я долго колебался: какую тему выбрать? И решил попробовать объединить 

историю и математику, решить не просто задачи на движение из школьного 

учебника, а те которые возникли в реальных условиях во время Великой 

Отечественной Войны. 

Объект исследования:  

задачи на движение и исторические события, происходившие во время 

Великой Отечественной Войны на территории Крымского района 

Краснодарского края. 

Цель:изучить задачи на движение практической направленности и их 

значение во время Великой Отечественной Войны. 

Задачи:  

1)изучить литературу по интересующим меня вопросам; 

2)подобрать и решить задачи на движение; 

3)научиться анализировать решенную задачу, формулировать вывод по ней; 

4)составить задачи практической направленности и решить их; 

5) обосновать актуальность решения задач практической направленности;   

6) сделать сравнительный анализ. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-популярной литературы. 
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2. Решение и анализ.  

3. Сравнение результатов с реальной действительностью.  

I. Математическое исследование или скорость, расстояние, время и 

таинственные отношения между ними. 

Математическое  исследование яначал с того, что попросил ребят мне 

помочь. Мои одноклассники  принесли мне задачи на движение из разных 

задачников. Вовсех этих задачах  рассматриваются три величины. Это: 

S - расстояние,t - время движения иV – скорость. 

Расстояние – это произведение скорости на время движения, высчитывается 

по формуле: S = V ·t 

Скорость – это расстояние, которое тело проходит за единицу времени, 

высчитывается по формуле: V = S : t 

Время – это частное от деления расстояния на скорость движения, 

высчитывается по формуле:  t = S :V 

Решениевсех задачах яначинал с составлениячертежа, на котором была бы  

видна динамика движения со всеми встречами, остановками и поворотами. 

Чертеж мне помогал понять содержание задачи.Решив их, я проанализировал 

и распределил по группам. И вот, что у меня получилось. Из 26 задач:10 

задач  - это задачи на движение в одном направлении из одного,3 задачи в 

одном направлении из разных пунктов, 10 задач на встречное движение, 

3задачи  на движение в противоположных направлениях. 

 

Если было возможно, то я старался решить задачу не одним способом. 

«Человеку, изучающему алгебру, часто полезнее решать одну и ту же задачу 

тремя различными способами, чем решать три-четыре различные задачи. 
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Решая одну задачу различными способами, можно путём сравнения 

выяснить, какой из них короче и эффективнее. Так вырабатывается опыт 

решения задач.» (У.У.Сойер) 

1.1.Задачи на движение объектов в одном направлении из одного пункта. 

Задача 1. Скорость электропоезда 80 км/ч. Это в 4 раза меньше скорости 

вертолёта. За сколько часов вертолёт может пролететь расстояние в 640 км? 

Решение: 1) 80  4 = 320 (км/ч) – скорость вертолёта. 

   2) 640 : 320 = 2 (ч) – время вертолёта в пути. 

Ответ: 2 часа. 

Задача 2. Автомобиль движется так, что каждые 200 м проходит за 10 с. 

Нарушает ли водитель «Правила дорожного движения», если на обочине 

стоит знак ограничения скорости до 40 км/ч? 

Решение: 

1) 200: 10=20 м/с 

2) 20 м/с =20 м/с Задачи на движение объектов в одном направлении  

3600с/1000= 72 км/ч — скорость автомобиля 

3) 72 км/ч > 40 км/ч 

Ответ: Водитель нарушил правила. 

Задача 3.Мотоциклист ехал 3 часа со средней скоростью 60 км/ч и 2 часа со 

средней скоростью 70 км/час. Какое расстояние он проехал за это время? 

Какая  средняя скорость движения? 

Решение: 1) 60 · 3 + 70 · 2 = 320 (км) – пройденное расстояние. 

2) 3  + 2  = 5(ч) -  время движения  

3) 320 : 5 = 64 (км/ч) - средняя скорость мотоциклиста. 

Ответ: 320 км; 64 км/ч. 

Задача 4.Теплоход отправился в дальний морской рейс. Когда он отошел от 

берега на 180 миль, за ним послали гидросамолет с экстренной почтой. 

Скорость гидросамолета в 10 раз больше скорости теплохода. На каком 

расстоянии от берега гидросамолет нагонит теплоход? 
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Первый способ решения 
(арифметический) 

Второй способ решения 

(алгебраический) 

В  то время, за которое гидросамолет 

пролетает 10 миль, теплоход 

удаляется на одну милю. Таким 

образом, когда гидросамолет покроет 

первоначальные 10 миль, теплоход 

удалиться на 18 миль. Пока 

гидросамолет пролетит следующие 

10 миль, теплоход пройдет 

девятнадцатую милю и между ними 

останется 9 миль. На двадцатой миле 

от первой точки пребывания 

теплохода гидросамолет его догонит. 

Тогда от берега оба они удалятся на 

расстояние 200миль. 

Скорость теплохода х; скорость 

гидросамолета 10х. Путь 

гидросамолета до встречи с 

теплоходом –S; за тоже время путь 

теплохода  S – 180. Следовательно: 

=  Умножаем обе части 

равенства на 10х(х=0)и получаем S= 

200 миль. 

 

Ответ: на расстояние 200миль. 

Задача 5. Мотоциклисту нужно проехать 800 км. Он проехал 500 км по 

шоссе, а остальной путь – по просёлочной дороге со скоростью 50 км/ч. 

Сколько времени он ехал по просёлочной дороге? С какой скоростью он ехал 

по шоссе, если на весь путь в 800 км он затратил 11 ч? 

Решение:1)800 – 500 = 300 (км) –расстояние по просёлочной дороге. 

2)300 : 50 = 6 (ч) –  время движения по просёлочной дороге 

3)11 – 6 = 5 (ч) – это время движения по шоссе. 

4)500 : 5 = 100(км/ч) – скорость движения по шоссе. 

Ответ: 6 ч ехал по просёлочной дороге, 100 км/ч – скорость движения по 

шоссе. 

Задача 6.Старший брат идет от дома до школы 30 минут, а младший – 40. 

Через сколько минут старший брат догонит младшего, если тот вышел на 5 

минут раньше? 

Решение: старший брат пройдет половину пути от дома до школы за 15 

минут, а младший брат тот же путь пройдет за 20 минут (он вышел на 5 

минут раньше) 
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Ответ: Через 15 минут.  

Задача 7.Сколько потребуется времени, чтобы поезд, длина которого 0,5 км, 

идущий со скоростью 60 км в час, прошел тоннель длиной 0,5 км? 

Ответ: одна минута 

Задача 8.Сколько времени потребуется водителю автомобиля, движущегося 

со скоростью 54 км/ч, чтобы обогнать стоящий на стоянке автобус длиной 

12м? Почему опасно переходить дорогу, обходя автобус спереди? Средняя 

скорость пешехода— 1,5м/с. 

Решение: 1) 54 км/ч =  = 15 м/с 

2)12 м:15м/с = 0,8 с — время обгона автомобилем автобуса. 

3) 15м  0,8=1,2м — путь, проделанный пешеходом. 

Ответ: Люди, вышедшие из передней двери и начавшие переход спереди 

автобуса, могут попасть под колеса автомобиля, идущего в том же 

направлении. 

Задача 9. Одна девочка начала догонять вторую, когда  расстояние между 

ними было 60 м. Скорость первой девочки – 100 м/мин., а скорость второй  

девочки 90 м/мин.. Через сколько минут первая девочка догонит вторую? 

Решение: 1)100 – 90 = 10 (м /мин) – скорость сближения девочек. 

2) 60 : 10 = 6(мин) – через такое время первая девочка догонит вторую. 

Ответ: через 6 мин. 

Задача10.Лыжник рассчитал, что если он будет проходить в час 10 км, то 

прибудет на турбазу на час позже срока, а если будет бежать со скоростью 15 

км/ч, то прибудет на час раньше срока. С какой скоростью ему надо бежать, 

чтобы прибыть точно в срок? 

Решение: Пусть s – длина пути, а t – нужное время, тогда: 

10(t +1) = s и 15(t – 1) = s 

15(t – 1) = 10(t +1) 

15t – 15= 10t +10 

15t – 10t = 10 +15 

5t = 25 

t = 5 (ч)– нужное время пути 
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10(5+1) =10 6 =60(км) 

60:5 = 12 (км/ч) – скорость движения лыжника. 

Ответ: 12 км/ч 

1.2.Задачи на движение объектов в одном направлении из разных  

пунктов. 

Задача11.Из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км, 

одновременно вышел спортсмен и выехал велосипедист. Скорость 

спортсмена 6 км/ч., а скорость велосипедиста 18 км/ч. 1)Через сколько часов 

велосипедист догонит спортсмена?  2) На каком расстоянии от пункта В 

велосипедист догонит спортсмена? 3) На сколько километров путь 

велосипедиста больше пути спортсмена? 

Решение: 1)18 – 6 = 12 (км /ч.) – скорость сближения велосипедиста и 

спортсмена. 

2)24 : 12 = 2 (ч.) – через такое время велосипедист догонит спортсмена. 

3) 6  2 = 12 (км) – на таком расстоянии велосипедист догонит спортсмена. 

Ответ: через 2 часа; 12 км. 

Задача 12.Из двух пунктов А и В, расстояние между которыми 16км, 

одновременно выехали два велосипедиста. Скорость велосипедиста, который 

выехал из пункта В, 12 км/ч., а скорость велосипедиста, который выехал из 

пункта А ,18 км/ч. Какое расстояние будет велосипедистами через 2 часа, 

если известно что они выехали одновременно? 

Решение: 1)18 -12 = 6 (км /ч.) – скорость удаления велосипедистов. 

2) 6   2 = 12 (км) на такое расстояние первый велосипедист удалится от 

второго за 2 часа. 

3)18 + 12 = 30 (км) – такое расстояние будет между велосипедистами через 2 

часа. 

Ответ: 30 км. 

Задача 13.Лисица бежит впереди собаки на 60 своих прыжков(3 прыжка 

собаки равны 7 прыжкам лисицы). За одно и то же время собака делает 6 

прыжков, а лисица – 9. Через сколько прыжков собака догонит лисицу? 
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Решение:  пусть а – длина прыжка лисицы 

t–время 

9а – расстояние, которое пробежит лисица 

6 = 14а – расстояние, которое пробежит собака 

2)14а – 9а = 5а 

3)60а : 5а =12 

4)12 6 =72 прыжка 

Ответ: собака догонит лисицу через 72 прыжка. 

1.3.Задачи на движение объектов навстречу друг другу. 

Задача 14.Из пункта А в пункт В выехал велосипедист. Одновременно из Вв 

А по той же дороге выехал мотоциклист. Через 30 минут велосипедисту 

оставалось проехать 3 км до середины пути; мотоциклист же через 20 минут 

после начала движения уже отъехал на 2 км от середины пути. Через какое 

время после начала движения произошла встреча велосипедиста с 

мотоциклистом? 

Решение: 

(   + 1) км – расстояние, которое проехал мотоциклист за 10 минут 

((   - 3) : 3)= (   - 1)  км – расстояние, которое проехал велосипедист за 10 

минут 

  +   =  +  +  + =    =  - скорость сближения велосипедиста с 

мотоциклистом 

t =  = 24 минуты 

Ответ: через 24 минуты 

Задача 15. Расстояние между городами  Москвой  и  Курском -  580км. Из 

Москвы в Курск  вышел автомобиль со скоростью 80 км /ч. Через 2 часа 

навстречу ему  из Курска  в  Москву вышел другой автомобиль со  скоростью 

60 км /ч. Через  сколько  часов  после   выхода  автомобили  встретятся? 

Решение: 1)80 2=160(км) - прошёл первый автомобиль за 2 часа. 
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2)580-160= 420(км) - осталось пройти автомобилям. 

3)80+60=140(км/ч) - скорость сближения двух автомобилей. 

4)420:140=3(ч) –через 3 часа. 

Ответ: 3 часа. 

Задача 16.Автобусы отправляются с конечной остановки с интервалом в 1 

минуту. Сколько встречных автобусов можно увидеть из окна, если доехать 

от  одной конечной остановки до другой, считая встречные автобусы на 

конечных остановках? Время нахождения в пути – 1 час. 

Решение: 0,5 минут – это интервал, с которым  встречаются автобусы  

60 : 0,5 = 120 (интервалов)  - между встречами 

120 +1 = 121(автобус)  

Ответ: 121 автобус можно увидеть из окна. 

Задача 17 .Два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух 

пунктов, расстояние между которыми 18 км. Скорость одного из них 5 км/ч, 

другого – 4 км/ч.Через сколько часов они встретятся? 

Решение:  1) 5+4=9(км/ч) - скорость сближения пешеходов. 

2) 18: 9=2(ч) - через столько часов они  встретятся. 

Ответ: через 2 часа. 

Задача18. Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два 

автобуса. В данный момент расстояние между ними 542 км. На каком 

расстоянии будут находиться автобусы через два часа, если скорость одного 

70 км /ч, а другого  - 64 км /ч? 

Первый способ решения. Второй способ решения. 

1) 70 + 64 =134 (км /ч.) – скорость 

сближения автобусов. 

2)134 2 = 268 (км) – на такое 

расстояние автобусы   приблизятся 

друг к другу за 2 часа. 

3) 542 – 268 = 274(км) – на таком 

расстоянии будут автобусы через 2 

часа. 

1)702 =140 (км) – такое расстояние 

проедет один автобус  за 2 часа. 

2) 64  2 = 128 (км) – такое расстояние 

проедет другой автобус  за 2 часа. 

3)140+ 128 =268 (км) – на такое 

расстояние автобусы  приблизятся 

друг к другу за 2 часа. 

4) 542 – 268 =274 (км) – на таком 
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 расстоянии будут автобусы  через 2 

часа. 

Ответ:  274км. Ответ: 274 км. 

Задача 19. Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно выехали 

автобуса и автомобиль.  Скорость    автобуса  45 км /ч,  а скорость 

автомобиля  72 км /ч. Автобус до встречи проехал 135км. Найдите 

расстояние между пунктами. 

Первый способ решения. Второй способ решения. 

1) 135 : 45 = 3 (часа) – ехали автобус 

и автомобиль до встречи. 

2)72  3 = 216 (км) – проехал 

автомобиль  до встречи. 

3) 135 + 216 = 351 (км) – расстояние 

между пунктами. 

1)135 : 45 = 3 (часа) – ехали автобус и 

автомобиль до встречи. 

2)45 +72 = 117 (км/ ч.). – скорость 

сближения автобуса и автомобиля . 

3)117  3 = 351 (км) – расстояние 

между пунктами. 

Ответ: 351 км. Ответ: 351 км. 

Задача 20. Машина и автобус выехали из двух городов, находящихся на 

расстоянии 740 км навстречу друг другу со скоростями 70 км/ч и 50 км/ч.  

Какое расстояние будет между машинами через 5 часов? 

Первый способ решения. Второй  способ решения. 

1)50   5 = 250 (км) – проедет машина 

до встречи. 

2)70  5 = 350 (км) – проедет автобус 

до встречи. 

3) 250 + 350 = 600 (км) - на такое 

расстояние они приблизятся друг к 

другу. 

4) 740 - 600 = 140 (км)  - такое 

расстояние будет между ними через 5 

часов. 

1)50 + 70 = 120 (км /ч.) – скорость 

сближения автобуса и машины. 

2)120  5 = 600 (км) – на такое 

расстояние они приблизятся друг к 

другу. 

3) 740 – 600 = 140 (км) – такое 

расстояние будет между ними через 5 

часов. 

 

Ответ: 140 км. Ответ: 140 км. 

Задача 21. Одновременно  навстречу друг другу выехали легковой 

автомобиль и груженый КАМАЗ. Скорость легкового автомобиля - 50 км/ч, 
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скорость КАМАЗа - 40 км/ч. На каком расстоянии будут находиться машины 

через  2 часа? 

Решение: 1)50+40=90 (км/ч)- скорость сближения автомобилей 

2) 90  2 = 180(км) – такое расстояние будет между ними через 2 часа. 

Ответ: 180 км 

Задача 22. Две гоночные машины выехали навстречу друг другу. Расстояние 

между ними было 660 км. Одна ехала со скоростью 100 км/ч, а другая 120 

км/ч.  Через какое время они встретятся? 

Решение: 

1)100+120=220(км/ч)- скорость сближения машин . 

2)660: 220=3(ч) - через такое время встретятся гоночные машины. 

Ответ: через 3 часа. 

Задача 23.На расстоянии 40 км от пешехода движется автомобиль со 

скоростью 36 км/ч. Как должен поступить пешеход, которому нужно 

пересечь дорогу шириной 6 м? Скорость пешехода 1,5м/с. 

Решение: 1) 36 км/ч=10м/с. 

2) 40м:10 м/с = 4с - время, которое потребуется автомобилю, чтобы 

поравняться с пешеходом. 

3) 1,5 м/с  4с  = 6м – путь, который может за это время пройти пешеход. 

Ответ: пешеход успевает пересечь дорогу. 

1.4.Задачи на движение объектов в противоположных направлениях. 

Задача 24 . Из одного пункта в противоположных направлениях выехали 

автомобиль и автобус. Скорость автомобиля 80км/ч, а автобуса 60 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними через два часа?  

Первый способ решения. Второй  способ решения. 

1)60+80=140(км/ч) - скорость 

сближения автомобиля и автобуса. 

2)140   2=280(км) - такое расстояние 

будет между ними через два часа. 

 1)6 2=120(км) – проехал автобус за 

три часа . 

2)80  2=160(км) – проехал  

автомобиль за три часа. 

3)120+160=280(км) - такое 
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 расстояние будет между ними через 

три часа. 

Ответ: 280 км. Ответ: 280 км. 

 

Задача 25. Из одного населенного пункта одновременно выехали в 

противоположных направлениях мотоцикл и автомобиль. Скорость  

мотоцикла - 48 км / ч.,  а  скорость автомобиля  – 54 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 2 часа? 

Первый способ решения. Второй  способ решения. 

1)48  2 = 96 (км) – проедет мотоцикл 

за 2 часа. 

2)54   2 = 108 (км) – проедет 

автомобиль  за 2 часа. 

3)96 + 108 = 204 (км) – будет 

расстояние между ними через 2 часа 

 

1)48 + 54 =102 (км /ч.) – скорость 

удаления мотоцикла и автомобиля. 

2)102  2 =204 (км) – будет между 

мотоциклом  и автомобилем  через 2 

часа. 

Ответ: 204 км. Ответ: 204 км. 

 

 Задача26. От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в 

противоположных направлениях. Одна шла со средней скоростью 250 м/мин, 

а другая – 200 м/мин. На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 

40 мин? 

Решение: 1) 200 + 250 = 450 (м/мин) - за минуту лодки удалились друг от 

друга на 450 метров. 

2) 450 · 40 = 18000 (м) = 18 км – расстояние между лодками через 40 минут. 

Ответ: 18 км будет  между лодками через 40 минут. 

При решении задач на встречное движение используется понятие     

«скорость сближения» - это сумма скоростей двух объектов. При решении 

задач на движение в противоположных направлениях  применяют  понятие 

«скорость удаления» -сумма скоростей двух объектов.  

Вывод: Получается, что скорость сближения и скорость удаления в этих 

задачах находится сложением скоростей движущихся объектов.  
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В задачах на движение в одном направлении при одновременном начале 

движения объектов есть понятия «скорость сближения» и «скорость 

удаления» - эторасстояние, на которое удаляются объекты за единицу 

времени, называется скоростью удаления.Скорость сближения и скорость 

удаления находятся вычитанием меньшей скорости из большей 

скорости.Также как и в прошлой работе над рефератом про старинные 

задачи, я сделал интерактивную игру, отобрав для нее наиболее 

понравившиеся для меня задачи, руководствуясь словами А. Нивена: 

«Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед!». Я подумал, 

что игра будет полезной для изучения задач на движение. 
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II. Историческое исследование. 

2.1.Территория – «Голубая линия». 

«Голубая линия» - система немецких укреплений на Таманском полуострове 

во время Великой Отечественной войны 1941—1945. Это была мощная 

линия укреплений от Азовского моря, восточнее города Темрюка, до Черного 

моря. Перепоясали Кубань широкой полосой, состоящей из густой сети 

траншей, дотов, дзотов, бронированных колпаков. Понаставили множество 

мин. Все это прикрыли со стороны наших войск рядами колючей проволоки 

(приложение: рис 1).Оборону «Голубой линии» держали части 17-й армии 

(генерал Э. Енеке). Общая численность Таманской группировки немцев 

достигала 400 тыс. чел. После битвы под Сталинградом, враг отступал с 

Кавказа на Тамань, от реки Терек к Азовскому морю. Сохраняя присутствие 

на Таманском полуострове, германское командование, с одной стороны, 

прикрывало Крым, а с другой — имело плацдарм для возобновления 

наступательных операций на Кавказе. Гитлер отдал приказ своим войскам, 

находившемся на Кавказе:«Кубань – прямая дорога на Тамань и в Крым. 

Новороссийск не сдавать! Тамань держать! Русские войска в Крым не 

пускать!» 

Таманской группировке немцев удалось оттянуть на себя значительные силы 

Красной Армии. 29 апреля — 15 мая 1943 г. войска Северо-Кавказского 

фронта (генерал И.И. Масленников) осуществили наступательную операцию 

с целью прорвать «Голубую линию» и овладеть Таманским полуостровом. 

После шести дней ожесточенных боев наступавшей на центральном 

направлении 56-й армии (генерал А.А. Гречко) удалось 4 мая овладеть лишь 

одним узловым пунктом немецкой обороны — станицей Крымская. 

Дальнейшее наступление Красной Армии в районе станиц Киевская и 

Молдаванская было остановлено, в том числе мощными ударами с воздуха. 

Их осуществили 1400 немецких самолетов, действовавших с баз на 

Керченском полуострове. Советские войска вновь не смогли прорвать 

глубокоэшелонированную «Голубую линию» и 15 мая прекратили активное 

наступление. 

Более важную роль на данном участке сыграли бои в небе. В апреле — июне 

1943 г. развернулось так называемое воздушное сражение на Кубани между 

4-й воздушной армией (генерал К.А. Вершинин) и 4-м воздушным флотом 

(фельдмаршал В. Рихтгофен). В ходе этих сражений советская авиация 

положила конец немецкому господству в воздухе. 

http://www.hrono.ru/194_2w.php
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10 сентября Северо-Кавказский фронт (генерал И.Е. Петров) перешел в новое 

наступление с целью освобождения Новороссийска и Таманского 

полуострова (Новороссийско-Таманская операция). В ходе боев советские 

войска овладели «Голубой линией» и 9 октября 1943 г. окончательно выбили 

немецкие войска с Таманского полуострова (приложение: рис. 2). «На 

Кубани и Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, 

кроме пленных» — эти слова рапорта генерала Петрова Сталину стали 

своеобразным эпилогом к Битве за Кавказ.  

2.2.Самолет 

В начале 1928 года Н.Н.Поликарпов создал самолет У-2. Взлетный вес-до 

11000кг, скорость-до 150 км\час.  В 1944 году в память о конструкторе У-2 

переименован в ПО-2.В суровые дни войны с гитлеровскими захватчиками 

«небесный тихоход» на некоторых участках фронта превращался в грозный 

ночной легкий бомбардировщик (приложение: рис 3). На место летчика-

ученика садился стрелок-радист, устанавливался пулемет ШКАС на турели1, 

а под крыльями размещались на бомбодержателях бомбы общим весом до 

300 кг. В ночное время По-2 с приглушенным мотором часто появлялся над 

позициями противника и сбрасывал на него свой смертоносный груз. 

Гвардейский Таманский авиационный полк, состоявший из девушек, как 

летчиков, так и авиатехников, полностью укомплектованный только 

самолетами По-2, вписал много героических страниц в летопись борьбы 

нашей авиации с гитлеровцами.  

По-2 - биплан деревянной конструкции, выполненный из сосны и фанеры с 

полотняной обшивкой. У этого самолетанебольшая длина разбега и пробега, 

что позволяло ему взлетать с любого травяного поля немногим больше 

футбольной площадки.При сравнительно небольшой скорости, По-2 мог с 

большим успехом выполнять столько важных задач - военных, учебных, 

сельскохозяйственных, медицинских, транспортных и т.д. Отсутствие 

визиров, которыми можно было бы точно измерить угол сноса, то есть точно 

определить ветер в полёте, затрудняло самолётовождение. Место штурмана в 

самолёте – задняя кабина. При полёте в задней кабине зона 

непосредственного наблюдения за землей была закрыта нижним крылом, чем 

затруднялось прицеливание. Открытая кабина создавала  большие трудности 

для штурмана при работе с картой, при ведении документации и расчётов в 

полёте. Когда штурман смотрел  вперёд, его ослепляли  выхлопные патрубки, 

                                                           
1Турель - авиационная установка, обеспечивает наводку оружия 
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особенно в тёмные ночи.Легкий, слабо защищенный самолетик наводил 

страх на врага, бомбил его склады, аэродромы, колонны. Среди тех, кто 

сражался на По-2, особое место занимают женские авиационные полки. 

Немцы откровенно хохотали при виде этой хрупкой конструкции. Часто 

девушек не воспринимали всерьез, и им в течение всей войны приходилось 

доказывать свое мастерство и демонстрировать возможности «этажерок». 

Риск был крайне велик, так как По-2 быстро загорался и был совершенно 

лишен какой-либо брони или другого вида защиты. Девушки самостоятельно 

подвешивали бомбовый груз на специальные балки на нижней плоскости 

самолета, который порой превышал 300 кг. Каждая за смену могла перенести 

вес, достигающий тонны. Девушки работали в крайнем напряжении, что 

позволяло им сражаться с врагом на равных с мужчинами. Если ранее немцы 

смеялись при упоминании о «кубанской этажерке», то после налетов стали 

именовать полк «ночными ведьмами» и приписывать им магические 

свойства. Вероятно, фашисты просто не могли предположить, что на 

подобные подвиги способны советские девушки. 

2.3. «Ночные ведьмы». 

История Великой Отечественной войны - это история всенародного подвига. 

Это было испытание на прочность русского народа. Вся наша страна была 

единым монолитным фронтом, преградившим путь фашизму. Сохранился 

обрывок карты, на обратной стороне на которой рукой Тоси Зубковойбыли 

написаны стихи летчицы: 

   Блеснуло озеро. Там станция, лесок, 

   А дальше тянется грунтовая дорога. 

   "С земли приказано... - передает стрелок.  

   Бомбите цель, что северней немного!" 

   Пусть карту унесло струей в пробитый люк. 

   Сапог солдатский полон липкой крови. 

   Лететь осталось двадцать пять минут. 

   Мы доведем машину силой воли... 

   46-й Гвардейский бомбардировочный Таманский полк прошел славный 

боевой путь от Сальских степей и Дона до фашистской Германии. 
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   На ночных бомбардировщиках "По-2" отважные летчицы вместе со всеми 

частями Военно-Воздушных Сил наносили сокрушительные удары по врагу, 

разрушая переправы и оборонительные сооружения, уничтожая технику и 

живую силу противника. Полк участвовал в наступательных операциях в 

районе Моздока, на реке Терек и на Кубани, содействовал освобождению 

Крымского полуострова. Собственное наименование "Таманский" полк 

получил за успешные боевые действия на прорыве оборонительной полосы 

"Голубая линия" на Таманском полуострове. 

   С мая 1942 года по 9 мая 1945 года полк произвел 24 тысячи боевых 

вылетов. Весь личный состав полка награжден орденами и медалями, 23 

человека удостоены звания Героя Советского Союза.За смелость, отвагу и 

героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полк 

награжден орденами Красного Знамени и Суворова 3-й степени(приложение: 

рис.4).Командиром  эскадрильи была Герой Советского Союза - Марина 

Чечнева, а командиром полка – известная летчица Евдокия Давыдовна 

Бершанская. 

Всего полгода длилось обучение вчерашних школьниц, студенток разных 

учебных заведений. Они становились военными летчиками, штурманами, 

техниками. Каждый день в летной школе начинался с зарядки на улице. Бег и 

упражнения -  в любую погоду. Затем напряженные занятия в классах и на 

аэродроме, изучение теории полета, тактики боя, потом практические 

полеты. 

   О том кто были эти летчицы можно судить по их воспоминаниям, письмам, 

поступкам. Маленький треугольник фронтового письма. Выцветшая печать: 

"Просмотрено военной цензурой". На полустертом почтовом штемпеле 

цифра 42-1942 год, второй год войны, тяжелые, незабываемые дни. Из 

письма Жени Рудневойпрофессору С. Н. Блажко: « Уважаемый Сергей 

Николаевич!Пишет Вам Ваша бывшая студентка Женя Руднева - из той 

астрономической группы, в которой учились Пикельнер, Зигель, Манзон. Я 

держала в руках сверток, и в глаза мне бросилось название газетной статьи: 

"На Пулковских высотах". У меня невольно выступили слезы, когда прочла о 

разрушенных павильонах и установках, о погибшей Пулковской библиотеке, 

о башне 30-дюймового рефрактора. А новая солнечная установка? А 

стеклянная библиотека? А все труды обсерватории? … На сегодня у меня 225 

боевых вылетов. И я не хвалиться хочу, а просто сообщаю, что честь 

университета я поддерживаю, меня наградили орденом Красной Звезды. В 

ответ на такую награду я стараюсь бомбить еще точнее, мы не даем врагу на 
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нашем участке фронта ни минуты покоя... А с сегодняшнего дня я буду бить 

и за Пулково - за поруганную науку. Пользоваться астроориентировкой мне 

не приходится: на большие расстояния мы не летаем.Изредка, когда выдается 

свободная минутка (это бывает в хорошую погоду при возвращении от цели), 

я показываю летчику Бетельгейзе2 или Сириус и рассказываю о них или еще 

о чем-нибудь, таком родном мне и таком далеком теперь. Из трудов ГАИШа3 

мы пользуемся таблицами восхода и захода луны.Сергей Николаевич, 

передайте мой фронтовой горячий привет профессору Моисееву. Ему 

скажите, что он ошибался: девушек тоже в штурманы берут».  Женя бомбила 

врага под Новороссийском, в укреплённых районах под Крымской, 

Темрюком. В ночном небе Кубани и на Таманском полуострове лётчицы 46-

го Гвардейского полка воевали  всю весну, лето и начало осени 1943 года. 

Здесь геройски погибли 16 девушек и среди них первая Женина лётчица 

Женя Крутова,Лена Саликоваи близкая подруга Галя Докутович, не 

вернулись с боевого задания экипажи Роговой - Сухоруковой и Полуниной – 

Кашириной (приложение: рис.5).Сама Женя погибла смертью храбрых в ночь 

на 9 апреля 1944 года, совершая свой 645-й боевой вылет. 26 октября 1944 

года Гвардии старшему лейтенанту Евгении Максимовне Рудневой было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.В селе Русском 

Краснодарского края их именами названы улицы. 

2.4.Расчеты штурмана. 

Среди знакомых  моих родителей оказался пилот самолета. По странному 

стечению обстоятельств он является однофамильцем одной из летчиц, 

погибших в небе над станицей Крымской. Его зовут Каширин Олег 

Александрович (приложение: рис.6).Я связался с ним по скайпу и взял 

интервью. Вот что он рассказал мне о работе штурмана: 

«…Работа штурмана заключается в комплексном самолетовождении. То есть 

штурман должен вывести самолет из аэродрома и привести по назначению. 

Ему необходимо знать карту местности, местонахождение объектов. 

Штурман должен знать приборное и навигационное оборудование самолета 

(приложение: рис.6), способы применения навигационных карт. В его поле 

зрения много разных систем: от радиационной станции и радиотехнических 

средств до курсовых гироскопических приборов и показателей скорости. Он 

должен знать и правила ведения радиосвязи. Подготовка полетных 

карт заключается в нанесении данных, в прокладке и разметке маршрута 

полета.В обязанности штурмана самолёта входит сбор данных о скорости 

                                                           
2 звезда в созвездии Ориона 
3Государственный астрономический институт имени Штернберга 
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и направлении ветра, сносе машины, об облаках, воздушных потоках 

и многом другом. Все эти данные он должен проанализировать, 

сопоставить и выдать пилоту в виде трех цифр: курса, высоты и скорости 

полета.С момента взлёта и до посадки штурман готов в любое мгновение 

указать местонахождение самолёта, время полёта до цели, расход горючего, 

его запас, внести поправки в курс, скорость и высоту, выдать готовое 

решение на случай ухода назапасной аэродром из любой точки маршрута. Он 

должен привести самолёт к цели в точно определённое время — ни секундой 

раньше, ни секундой позже, рассчитать высоту и скорость бомбометания, 

определить точку сброса и вывести в неё машину, а потом отбомбиться. 

Пройденное расстояние и путевая скорость самолета, время вычисляется по 

формуле: t=S/W. На практике время полета самолета рассчитывается гораздо 

сложнее. 

Сегодня штурманы не только прокладывают маршруты на карте и 

рассчитывают время воздушного похода. Они выполняют программирование 

полёта с учётом тактической обстановки и рельефа местности, например, для 

фронтовых бомбардировщиков Су-24, имеющих на борту цифровые и 

аналоговые вычислительные машины. Установка этих программ, а также 

анализ выполненной задачи на основе результата полёта совместно с лётным 

и инженерно-техническим составом тоже входит в его обязанности. На 

современных самолётах фронтовой авиации Су-34, Су-24, МиГ-31 штурман – 

это не только навигатор, но и член экипажа, обеспечивающий обнаружение, 

захват и уничтожение цели управляемыми ракетами с телевизионным, 

лазерным, командным и другими видами наведения. Штурман – это мозг и 

глаза экипажа» (приложение: рис.7). 

Конечно во время Великой Отечественной войны самолеты были проще 

устроены, но все равно штурманам нужны были знания математики, чтобы 

сделать расчеты. 
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   III.Задачи на движение во Время Великой Отечественной войны. 

Раз я поставил цель изучить задачи на движение во время Великой 

Отечественной Войне, то стал искать подобные задачи  в разных источниках: 

литературе, интернете и т.д.  Но к моему сожалению, ничего не нашел. Не 

потому, что их нет, а потому, что в жизни они гораздо сложнее. Интервью со 

штурманом  самолета подтвердило, то что летчик должен обладать 

обширными  знаниями, потому что надо высчитать не только время, 

расстояние, но сделать поправку на метеоусловия. И конечно такие задачи 

мне не решить пока. Тогда я сам решил составить задачи, исходя из тех 

данных, которые нашел в исторических документах. Сначала я нашел 

ситуацию, которая могла бы послужить условием для задачи на движение. 

Ситуация 1. 

Из воспоминаний  ГалиныБрок, штурман экипажа46-гоТаманского полка… 

2 июня 1943 года. 

   Цветет Кубань. Спокойно и величаво, словно их не касалась война, стоят 

среди зеленых полей кубанские станицы, а рядом на Таманском полуострове 

идут ожесточенные бои. Мы расположились в станице Выселки, в школе. 

Время горячее, боевое. Наступающей пехоте требуется помощь 

авиации.Теплое утро. Свежий ароматный воздух. Мы уже на аэродроме, 

рассматриваем цель на карте и намечаем маршрут полета. Наша 

задача бомбардировать сильно укрепленную фашистами высоту 101,3 на 

южной окраине станицы Киевской.Сегодня задание особенно сложное. Еще 

на земле экипажи были предупреждены о том, что бомбовый удар должен 

быть предельно точным - вблизи позиций противника залегла наша пехота. 

Ошибки не должно быть.Еще раз проверяются расчеты, вносятся поправки 

на снос, уточняется ориентировка. Скоро цель. 

   Фашисты уже заметили нас и открыли ураганный огонь. Чем ближе цель, 

тем сильнее свирепствуют зенитки. Вокруг - сплошные шапки разрывов, как 

лес гигантских одуванчиков каждый из которых таит в себе смерть. Кажется, 

невозможно прорваться сквозь этот огонь. Но... такова участь 

бомбардировщика: нужно идти вперед, лезть в самое пекло, - внизу с 

надеждой смотрит на нас пехота. Сразу же после нашего удара она бросится 

вперед, не давая опомниться врагу. Штурман - весь внимание. Для нее уже не 

существует ни зениток, ни снарядов, что рвутся вокруг. Глаза впились в 

перекрестие прицела. Есть! Цель поймана! Рука нажимает сбрасыватель 
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бомб. 1 100 килограммов полетели вниз. Облегченный самолет легким 

толчком подбрасывает кверху. Включен фотоаппарат. Не только уничтожить, 

но и зафиксировать на пленке результат. Секунды - и гигантский черный 

столб поднимается к небу. 

На основе этой ситуации я составил следующую задачу: 

Задача 1.Скорость самолета ПО-2 – 130 км/ч, расстояние от Выселок до 

станицы Киевская - 206 км. Узнать время в пути в обоих направлениях.  

Но это скорость самолета с бомбами, каждая весила 250-500 кг, общую 

бомбовую нагрузку доводили до 1100 килограммов, а после сброса бомб 

самолет становился легче и скорость его возрастала. Чтобы доказать это, я 

провел следующее исследование. На игрушечный самолет прикрепил груз и 

измерил его путь сначала с грузом, а потом без груза. Получилось, что без 

груза самолет проехал большее расстояние за то же время. Значит, сначала 

нужно узнать, как изменялась скорость самолета. Для этого я составил 

пропорцию, используя свой опыт. 

Решение: 30 см – путь самолета с грузом; 26 см  - путь самолета без груза. 

 =  

х =  = 150 (км/ч) 

1)206 :130 = 1ч35мин – время от Выселок до станицы Киевская 

2)206 : 150 = 1ч22мин - время от станицы Киевская до Выселок 

3)1ч35мин + 1ч22мин = 2ч57мин 

Ответ: время в пути  2часа 57минут.  

Ситуация 2.Из дневниковЕвгении Рудневой: 

«Самым памятным был воздушный бой 2 июня 1943 года на Северо-

Кавказском фронте. Было прекрасное теплое утро на Кубани. Летчики 

получили задание нанести массированный удар по скоплениям пехоты и 

танков противника на участке сильно укрепленной оборонительной полосы, 

так называемой "Голубой линии". Цель в районе высоты 101,3, южнее 

станицы Крымской. Взлетаем звеньями, в воздухе собираемся в девятку, до 

цели остаются считанные минуты. Здесь, на боевом курсе, особенно 

сказывается слетанность экипажа. Зенитки бьют по-прежнему, но для 
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выполнения задания надо в эти минуты забыть о том, что кругом бушует 

огонь, собрать всю силу воли и хладнокровно, четко выдержать заданную 

штурманом высоту, направление и скорость полета, только тогда цель будет 

поражена.Короткая команда - бомбы сброшены.Теперь вторая задача - 

сохранить экипаж и машину. Зенитки противника перестают бить. И тут же 

радист докладывает о приближающихся фашистских истребителях. А наши 

истребители потерялись где-то в облаках.Противник, прежде всего, старается 

разбить наш строй, зная, что легче сбить одиночный самолет. А мы, 

прижавшись крыло к крылу, прикрываем друг друга огнем пулеметов. 

Стрелки-радисты и штурманы отбивают одну атаку за другой. Бой идет 

жаркий. Самолеты противника все прибывают. Теперь уже трудно сказать, 

сколько их, они, как воронье. Вот уже горит на моем самолете мотор. Подбит 

самолет Тони Скобликовой, за ним тянется белая струя...» 

На основе данной ситуации я составил задачу на встречное движение. 

Задача 2.Скорость самолета ПО-2 - 130 км/ч, скоростьМессершмитта-109 - 

465 км/ч. Сколько времени остается у летчиков ПО-2 до встречи с немецким 

истребителем?Расстояние от немецкого аэродрома, располагавшегося на 

Керченском полуострове  до высоты 101,3, я высчитал с помощью 

карты(приложение: рис.9) Линейкой я измерил расстояние от аэродрома до 

высоты 101,3,расположенной южнее станицы Крымской, получилось 18 

сантиметров, затем умножил на масштаб, указанный в карте. В итоге 

расстояние равно 135 км. 

Решение:     465 км/ч                                        130 км/ч 

 

                                                 135 км               

1)130 + 465 = 595(км/ч) – скорость сближения самолетов. 

2)135 : 595 = 0,226(ч) 

0,22660 = 13мин34сек 

Ответ: до встречи ПО-2 и Мессершмитта-109 остается 13минут 34 секунды. 

Ситуация 3. 

Воспоминания командира звена Клавдии Серебряковой: «… Как кошмарный 

сон, встает в памяти страшная ночь 31 июля 1943 года. Мы с Надей 

Студилиной вылетели на бомбежку станицы Крымской. Зенитки почему-то 
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молчали. Что бы это значило?... Не успели мы разгадать маневр врага, как 

самолет, находившийся в лучах прожекторов, загорелся. В чем дело? Почему 

он загорелся? Обстрела не было, а самолет горит. Горящий самолет медленно 

падал. На наших глазах гибли Женя Крутова и Лена Саликова. Но мы ничем 

не можем помочь им. Не успели они еще упасть, как снова заработали 

прожекторы. И снова молчат зенитки. Удивляясь этой необычайной картине, 

мы с Надей неотрывно смотрим на происходящее. Вдруг совсем рядом со 

светлой точкой - самолетом, чуть выше скрещивания лучей, вспыхнула 

красная ракета, и вслед за ней несколько вспышек выстрелов.                                                                                                          

 - Обстрел с воздуха! - разом закричали мы с Надей. Значит, в воздухе 

истребитель противника! Так вот почему без зенитного огня загорелся 

самолет Жени Крутовой - он сбит истребителем. Мы подошли уже совсем 

близко - всего километров пятнадцать осталось до цели. И тут мы увидели 

второй пылающий самолет, который медленно, освещенный прожекторами, 

падал немного севернее первого. Вели его Аня Высоцкая и Галя Докутович. 

Это гибнут они! В это время в прожекторах белой точкой появляется третий 

самолет. И снова зенитки молчат. По спине забегали мурашки, руки и ноги 

словно чужие, отказываются слушаться. Во рту пересохло, чувствуется 

какая-то горечь. Что придумать? Как обмануть врага? Мысли проносятся 

молниеносно. Почему-то стало очень жарко. Ноги и руки дрожат. Страх 

сковал все движения и мысли. Лихорадочно пытаюсь придумать какой-

нибудь выход, но ничего не приходит в голову. «Но задачу нужно 

выполнить! - говорю сама себе. - Не возвращаться же обратно с бомбами, 

потому что стало страшно... Ну, ну, думай же!.»В это время факелом 

вспыхивает третья машина. Это вывело меня из оцепенения. Молнией 

проносятся мысли, но в них уже не страх, а кипучая энергия. Набрать 

высоту? Нет! Что для истребителя 300-400 метров высоты? Несколько 

секунд - и он будет еще выше. Нет, это не выход.И вдруг мелькает догадка: 

подойти к цели на самой малой высоте истребитель не пойдет в атаку на 

бреющем. И сразу возвращаются бодрость, уверенность. От страха и следа не 

осталось. Плавно убираю газ, перехожу в пике, планирую все восемь 

километров, оставшиеся до цели. Высота быстро падает, нагруженный 

самолет, словно проваливается в яму. Все ближе и ближе цель. Теперь мы 

тихо скользим в темноте, подкрадываемся. Вот замелькали белые домики 

станицы Крымской, окруженные темными пятнами зеленых садов. Высота 

400 метров. Маловато! Ведь нужно еще пройти станицу, развернуться. Но 

делать нечего. Не включать же мотор - сразу обнаружим себя. Высота уже 

меньше 300 метров. По инструкции бомбами мгновенного действия 

разрешается бомбить с высоты не ниже четырехсот. Приходится нарушить 
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инструкцию. Сбрасываем сразу все бомбы. Взрывная волна сильно 

подбрасывает самолет, но все пока благополучно, если не считать 

взметнувшихся прожекторных лучей. Они мечутся, шарят вверху, а мы 

продолжаем неслышно планировать, постепенно удаляясь. Высота уже 

меньше 200 метров, планирую еще несколько секунд и даю газ. Как только 

заработал мотор, с земли потянулись огненные трассирующие нити - 

стреляли из автоматов. Нас обнаружили - значит, сейчас прожекторы 

повернут свои щупальца в нашу сторону. Мы все дальше уходили, все 

больше набирали высоту, приближаясь к линии фронта. Высота была уже 

500 метров, когда яркий пучок света мелькнул над нами, и послышались 

знакомые звуки: «Та-а-та-та-та!» Самолет вздрогнул, а над головой со 

свистом промчался силуэт истребителя и пропал в темноте. Но нам удалось 

перехитрить врага. Задание было выполнено».  

Задача 3. Сможет ли Мессершмитт-109 догнать По-2, если скорость первого 

самолета 465км/ч, а второго 150 км/ч и расстояние между ними 8 

километров?  

Решение: 

465 км/ч                                  150 км/ч 

 

 

                   8  км 

 =  

150 (х+8) = 465х 

150х + 1200 = 465х 

1200 = 465х – 150х 

1200 = 315х 

х =  

х =3,8(км) 

Ответ: сможет через 3,8 км. 

 

 

Заключение. 
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Память человеческая несовершенна, многие события забывают. Мы должны 

знать реальных людей, которые приближали победу и подарили нам 

будущее.В 2013 году исполнилось 70 лет со дня освобождения Кубани от 

фашистских захватчиков и прорыва «Голубой линии» — сложнейшей 

системы немецких укреплений на Таманском полуострове во время Великой 

Отечественной войны.Название «Сопка Героев» впервые появилось в 

сводках боев за 30 и 31 мая 1943 года, проходивших за эту 

высоту(приложение: рис.8).  Именно так ее называли сами солдаты. В 

длительных ожесточенных боях за Крымский район погибло 24 тысячи 

советских воинов. Реальных участников тех событий почти не осталось в 

жизни, мои ровесники знают о войне лишь из книг и кинофильмов. Евгения 

Максимовна Руднева окончила 3 курса механико-математического 

факультета Московского государственного университета в 1941 году. 

Занималась астрономией. НоЖеня Руднева не стала астрономом. Другие 

астрономы назовут ее именем малую планету, а Женя врезалась в 

Керченскую землю за два дня до ее освобождения.Екатерина Васильевна 

Рябова училась на механико-математическом факультете МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Наша землячка РуфинаГашева. Она родилась в селе 

Верхнечусовские Городки, ныне посёлок городского типа Чусовского района 

Пермского края. В 1941 году окончила 2 курса механико-математического 

факультета Московского государственного университета. Все они не смогли 

доучиться, но те знания, которые у них были, помогли приблизить победу. 

Когда закончилась война. Многие из тех, кто воевал, вновь вернулись в 

институт, успешно закончили его. Например, командир звена Клавдия 

Серебрякова могла бы рассказать о многом. О том, как  над Севастополем, 

Клава Серебрякова однажды прощалась с жизнью, попав в шквальный огонь 

вражеских зениток. Самолет, ярко освещенный прожекторами, камнем летел 

к земле. Фашистские наводчики, наверное, были убеждены в своем успехе. 

Но маленький "По-2" буквально у земли вдруг выровнялся и, вырвавшись из 

цепких лучей, весь искалеченный, с подбитым мотором, едва дотянул до 

своего аэродрома. Вернувшись к жизни, Клава нашла в себе мужество и силы 

закончить педагогический институт, и всю свою жизнь посвятить 

воспитанию детей. Бывают люди, жизнь которых называют подвигом. Такой  

подвиг совершила бывшая летчица, учительница истории из города 

Октябрьска Клавдия  Федоровна  Серебрякова.Евдокия Борисовна Пасько 

тоже была штурманом эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза.В конце 

1945 года старший лейтенант Пасько вышла в отставку. Вернулась и 

успешно окончила последние курсы мехмата МГУ, аспирантуру. Кандидат 
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наук. Работала старшим преподавателем Московского высшего технического 

училища. Неоценим вклад математических знаний в победу в Великой  

Отечественной войне.В период Великой Отечественной войны техника была 

разнообразной и сложной. Она требовала широкого использования 

математических расчетов. Умение решать ту или иную задачу зависит от 

многих факторов. Нужно сначала научиться различать основные типы задач 

и уметь решать простейшие из них.Решение задач занимает в 

математическом образовании огромное место. Поэтому обучению решения 

задач уделяется много внимания. Всвязи с введением ЕГЭ в 11 классе и 

экзаменом в новой форме в 9 классе умение решать текстовые задачи стало 

ещё более актуальным. Первая специальность моего папы авиаконструктор. 

Из 51 одного предмета в его дипломе 30 связанны с изучением математики. 

Сегодня штурманы не только прокладывают маршруты на карте и 

рассчитывают время воздушного похода. Они выполняют программирование 

полёта с учётом тактической обстановки и рельефа местности, например, для 

фронтовых бомбардировщиков Су-24, имеющих на борту цифровые и 

аналоговые вычислительные машины. Но изучение начинается с простых 

задач.В селе Русское над могилами бесстрашных летчиц  растет вековой дуб. 

Он тоже пострадал во время бомбежки, он ранен осколком в самое «сердце». 

Но дуб выжил, выстоял, как символ стойкости и мужества русского народа. 

Стоит он там и сейчас, безмолвный свидетель тех страшных событий, 

охраняя покой воинов великой страны! 
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