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Одной из форм проведения массового внеклассного мероприятия
является – устный журнал. Особенности этой формы работы в том, что
проводится она непосредственно самими учащимися.
Часть журнала, который освещает какой-то один вопрос, условно принято
называть «страничкой» журнала. Общий же объём его 3-5 «страниц».
Каждая «страничка» представляет собой краткое устное сообщение
учащихся, которое, в зависимости от содержания, может быть
проиллюстрировано
экспонатами,
диафильмами,
короткометражными
фильмами, презентациями, видеофрагментами и т. п.
«Странички» размещаются по степени их значимости: первая освещает
наиболее важный вопрос, остальные конкретизируют его или освещают какието другие самостоятельные вопросы. Чтобы вызвать интерес к журналу, можно
сделать его своеобразный макет из плотной бумаги, соответственно оформив
его обложку и каждую страницу. На отдельных «страничках» устного журнала
может быть представлено творчество самих учащихся: чтение собственных
стихов, исполнение песен, зарисовки и прочее.
Для подготовки и проведения устного журнала необходимо создать
«редакцию» (редколлегию) в составе 5-6 человек. В обязанности редколлегии
входит: определение тематики устного журнала, название его страниц,
составление плана и программы выпуска очередного номера; подбор основного
и иллюстративно-художественного материала для страниц журнала; назначение
ведущих каждой страницы и художников оформителей журнала.
Открывают и ведут журнал учащиеся (ведущие). Вести журнал нужно в
темпе, с подъёмом, отводя на каждую страничку 10-15 минут, на весь журнал
не более часа. После проведения журнала полезно вместе с учащимися
проанализировать успехи и недостатки в его подготовке и проведении. Устный
журнал полезно показать другим классам, родителям.
Следует отметить, что форма внеклассной работы позволяет
продемонстрировать связь между предметами естественно-математического
цикла. В качестве примера рассмотрим возможный отбор материала для
«страницы» по теме «Геометрическая прогрессия» устного журнала
«Математика вокруг нас».
1. При достаточно большом напряжении можно получить резкое
увеличение величины тока, проходящего через газ. Это объясняется тем, что в
этом случае скорость движения ионов газа становится столь большой, что,
наталкиваясь на нейтральные молекулы газа, они разбивают их на ионы. Эти
вновь образовавшиеся ионы могут ионизировать новые нейтральные молекулы

газа и т. д. Таким образом, возрастание числа ионов идет в геометрической
прогрессии, напоминая явление лавины.
2. При радиоактивном распаде радия к концу первого столетия остается
95,8% первоначального количества радия. К концу второго столетия остается
95.8% того количества радия, которое оставалось к концу первого столетия, т.
е. остается часть первоначального количества радия, равная 0,958·0,958=0,958².
К концу третьего столетия остается 0,958²·0,958=0,958³ первоначального
количества радия и т. д. Таким образом, последовательность, состоящая из ряда
чисел, выражающих значения количества радия, остающегося после каждого
последовательного столетия, составляет геометрическую прогрессию со
знаменателем, равным 0,958.
3. Если известно, что по прошествии одной единицы времени после
начала химической реакции осталась неразложенной
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и т. д. Таким образом, при осуществлении химической реакции количество

вещества, остающегося еще не разложенным, изменяется в зависимости от
времени, протекшем от начала химической реакции, в геометрической
прогрессии.
4. Скорость химической реакции изменяется в зависимости от изменения
температуры в геометрической прогрессии. Например, при повышении
температуры на каждые 10˚ скорость химической реакции 2 N 2 O5  2 N 2 O4  O2
увеличивается в 3,8 раза. Если, например, скорость химической реакции при 0˚
принять за единицу, то при температурах 0˚, 10˚, 20˚, 30˚,… она выразится
следующей геометрической прогрессией: 1; 3,8; 3,8²; 3,8³;… .
Примечание. Под скоростью химической реакции понимают изменение
концентрации реагирующих веществ в единицу времени. При этом под
концентрацией подразумевается количество вещества в единице объема.
5. После открытия фотоэлектрического эффекта в технике получили
широкое применение фотоэлементы, дающие возможность превратить
световую энергию в электрическую.
Если составить батарею в виде столба из последовательно соединенных
фотоэлементов, то под действием лучей, последовательно проходящих через
элементы батареи, в каждом из элементов возникает фототок. Поскольку
величина энергии лучей постепенно ослабляется в геометрической прогрессии,
то величина э. д. с., получаемая от каждого элемента, также убывает в
геометрической прогрессии.
Рассмотрим исследования действия рентгеновских лучей при их
прохождении через батарею селеновых фотоэлементов. При действии
рентгеновских лучей на один элемент развиваемая э. д. с. составила 0,4 мВ. При
действии тех же лучей на батарею из последовательно соединенных

фотоэлементов оказалось, что «коэффициент ослабления» q составлял 0,575, т.
е. если э. д. с. первого элемента равна 0,4 мВ, то э. д. с. второго составляла
0,4·0,575 мВ, э. д. с. третьего элемента 0,4·0,575² мВ и т. д. т. е. знаменатель
геометрической прогрессии равен 0,575.
6. В радиотехнике часто применяется каскад усилителей с одинаковым
коэффициентом усиления. Если, например, один усилитель усиливает ток в 5
раз, то после применения каскада из двух усилителей получим усиление в 5²
раз, а из n усилителей – в 5 n раз. В данном случае знаменатель геометрической
прогрессии равен 5.
7. В глубокой древности видимые простым глазом звезды по своему
блеску были разделены на шесть классов, названных «звездными величинами».
Самые яркие из этих звезд были названы звездами 1-й величины, самые слабые
– звездами 6-й величины. Промежуточные между этими звездами получили
название звезд 2-й, 3-й, 4-й и 5-й величин в порядке убывания их видимого
блеска. Разделение на «звездные величины» вначале было произвольным, но
потом выяснилось, что имеет физическое и физиологическое обоснование,
основанное на восприятии глазом света. Именно, звезда 1-й величины в
среднем во столько раз ярче звезд 2-й величины, во сколько раз последние ярче
звезд 30й величины и т. д. Таким образом, блеск звезд последовательных
«звездных величин» составляет геометрическую прогрессию. Отношение
блесков звезд смежных классов (знаменатель прогрессии) оказывается близким
к 2,5.
Если блеск звезд 1-й величины принять за единицу, то блеск звезд 2-й
величины составляет 2,5  1 единиц, 3-й величины – 2,5  2 единиц и т. д.
8. Число колебаний последовательных тонов темперированной
хроматической гаммы выражается геометрической прогрессией, знаменатель
которой равен 12 2 . В состав указанной гаммы входит 12 последовательных
полутонов. Если первая нота do определена n колебаниями в секунду, то второй
полутон гаммы do-диез имеет число колебаний, равное n12 2 , третий полутон re
2
12
- n12 2  , а первый полутон do следующей октавы определяется n12 2  2n
колебаниями в секунду.
9. Давление воздуха уменьшается в зависимости от уровня высоты
поднятия над уровнем моря. Если подняться на высоту 1 км, то давление
составит 0,8826 первоначального. Если подняться на высоту в 2 км, то давление
воздуха уменьшится на 0,8826 того давления, которое существовало на высоте
1 км, т. е. составит 0,8826² существовавшего на уровне моря. На высоте 3 км
давление составит 0,8826³ первоначального и т. д. Таким образом, изменение
высоты поднятия в арифметической прогрессии, разность которой равна 1 км,
вызывает изменение давления атмосферы в геометрической прогрессии,
знаменатель которой равен 0,8826.
Если уменьшить интервалы поднятия в n раз, то знаменатель прогрессии,
по которой изменяется давление, будет равен n 0,8826 .
10. Концентрация растворенного вещества в растворе неодинакова в
разных местах сосуда. Исследования показывают, что при переходе от

горизонтального слоя к каждому из следующих, отстоящих друг от друга на
одинаковом расстоянии, величина концентрации изменяется в геометрической
прогрессии.
11. Если после каждого движения поршня разрежающегося воздушного
насоса удаляется одна и та же часть оставшейся под поршнем массы воздуха, то
давление воздуха после каждого последовательного движения поршня
изменяется в геометрической прогрессии.
12. Сила F, необходимая для удержания груза Р при помощи каната,
намотанного на барабан, изменяется в зависимости от угла обхвата барабана в
геометрической прогрессии. Например, в случае употребления пенькового
каната, намотанного на железный барабан, сила F меньше Р в 4.7 раза при
одном обороте каната вокруг барабана. При двух оборотах каната сила F
меньше Р в (4,7)² раза и т. д., т. е. в этом случае знаменатель прогрессии равен
4,7.
Если необходимо составить таблицу значений изменяющегося отношения
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знаменателем прогрессии следует взять число n 4,7 . Например, для
последовательных значений углов с интервалом в 15˚ знаменателем прогрессии
является число q 24 4,7 1,07 , т. е. получим следующий ряд чисел: 1,07; 1,07²;
1,07³;…
13. Процесс выравнивания температур двух тел происходит так, что
разность этих тел изменяется через последовательно равные промежутки
времени в геометрической прогрессии.
14. Амплитуда затухающих колебаний изменяется в зависимости от
времени в геометрической прогрессии.
15. Полное передаточное число для счетчика оборотов изменяется в
зависимости от числа сцепленных колес в геометрической прогрессии,
знаменатель которой равен 10.
16. Значение каждой единицы последовательно расположенных разрядов
числа, написанного в позиционной системе исчисления, изменяется в
геометрической прогрессии.
17. При развитии бактерий в ограниченном объеме питательной среды
наблюдается несколько различных. Следующих друг за другом фаз
размножения. Во время одной из этих фаз, называемой фазой
логарифмического роста, наблюдается увеличение количества клеток в
геометрической прогрессии.
Примером быстрого размножения бактерий является процесс
изготовления дрожжей. Дрожжи представляют собой растительный организм,
состоящий из одной клетки. Находясь в благоприятных условиях питания,
дрожжи размножаются почкованием. Этот способ размножения состоит в том,
что в каком-нибудь месте клетки образуется выступ, или почка, которая быстро
растет. Затем, когда образовавшаяся из почки дочерняя клетка достигнет
величины первоначальной материнской, она отделяется от нее и начинает

тотчас же в свою очередь почковаться. Во время логарифмической фазы роста
вес дрожжей увеличивается в геометрической прогрессии.

