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"П УТЕШЕСТВИЕ   С   АРИФМЕТИКОЙ" (8 класс)
(Математическая пьеса-сказка)
Действующие лица:
ЮРА - современный мальчишка, ученик 8 класса 
     А Л Г Е Б Р А и Г Е О М Е Т Р И Я - сестры и  великие  науки

А Р И Ф М Е Т И К А-царица всех математических наук 
НГАМиАРЕТ - первобытные охотники  
А X М Е С - мудрец Фараона, глубокий старец 
 П И О П И -его ученик и преемник 
П Е К А Р Ь - ловкий ремесленник из Древнего Египта 
     Р А Б Ы /за. сценой/-3-4  девочки  /
1     Д  Е   И  С   Т  В  И  Е
 Открывается  занавес. На сцене 3 девочки. Входит  Юра..
Юра /в сторону/. Три  девицы под  окном  пряли  поздно   вечерком…
 (К дамам)   Привет   !    Я-Юра.
Геометрия. Извините, но  вы для  меня, молодой  человек ,лицо  почти  пос  тороннее, а с   незнакомыми  я  не  разговариваю.   /Гордо  уходит/
Алгебра. Похоже, мы с   вами  где-то  встречались, так  примерно  4  раза в неделю, но  вы , молодой человек, не  слишком  старались, поэтому  я вас  плохо  помню.   /Уходит  вслед  за  Геометрией/
Арифметика. Привет! Хотя  обращаясь   к  даме, лучше  бы все     же     сказать "здравствуйте".В  особенности, если  даме  много  тысяч  лет от  роду...
Юра.   Много  тысяч? Но   ... Но  тогда, вам  уже  давно   пора  на пенсию!
Ари.   Как это  на  пенсию?! Я служила  людям  тысячи  лет, они     и     теперь без меня не обойдутся. Я же  А Р  И Ф М Е  Т  И К  А.
Юра озадаченно  хлопает  ресницами  и  пожимает  плечами.
Арифметика, /возмущенно/ Что-же  ты молчишь?  Или  ты не  слышишь?  Я –        А Р И Ф М Е  Т  И  К  А  !      Та     самая, что     изучают     в     школе. Ну предмет, предмет  такой. Ну  ладно,   сейчас   увидишь.    /Убегает/
Юра /зрителям/.   Но  у  нас   не  было  такого   предмета. Мы русский     язык и математику   проходили.
Являются Алгебра и  Геометрия  в  коронах  и  мантиях.
Алгебра. Вот как, у них нет такого предмета! А примеры на вычитание и деление? А упражнения по сложению и умножению столбиком? Это что? Разве не арифметика?
Геометрия. Еще совсем     недавно     школьники     трепетали, заслышав     это слово… И вот  оно   им  почти  неизвестно. Как  забывчивы люди!
Алгебра. И  все  почему?  Да  потому, что   Арифметика  добровольно     впустила в младшие классы нас, своих сестёр, Алгебру и Геометрию, 
мы все вместе стали называться Математикой.
Геометрия. Нет, что же это такое происходит? Сестра  делает  благо  родный   жест, поступается   собственным   именем   во имя пе-да-го-ги-чес-ко-го процесса, а о ней, видите ли, больше не хотят знать! Будто не арифметика - основа всякого счетного дела...
Алгебра. Будто не ариФметика - одна из самых древних наук  мира! Сес  тра, мы должны сделать из этого правильный вывод, а то и нас бес  церемонно выживут из школьной программы.     /Обе уходят/
Гремит  гром. Юра озирается. Звучит  громовой  голос: "К а  кой п р е д  м е т      ты    и  з  у   ч  а е  ш  ь     в     школе,Юра ?"
Юра (испуганно). Математику.
Голос. Перед тобой Арифметика-царица математики.  Юра(озираясь). Где Вы, Ваше величество? 
Арифметика появляется у него за спиной.
Юра. Извините, Ваше величество, боюсь, я был не слишком вежлив с  Вами. Но, честное слово, я не нарочно.
Арифметика. Так и быть, на первый раз прощаю твое невежество. Слу  шай меня внимательно. Сейчас мы с тобой отправимся в путешес  твие во времени. Я покажу тебе как постепенно люди познавали числа. Но не думай, что ты увидишь все периоды моей исто  рии. Для путешествия мы выберем самый короткий путь.
Юра (прыгая). Большое спасибо! Но когда мы пойдем? Арифметика. Ах, да! Вперед! (Свет  гаснет)
2   ДЕЙСТВИ  Е
В темноте слышатся голоса Юры и Арифметики, 
Юра. Я  ничего  не  вижу!
Арифметика. Понятно! Ведь мы находимся с тобой во тьме веков! Но ни  чего, сейчас я её немного разгоню. Раз, два, три!
Свет зажигается, Юра и Арифметика сбоку сцены. В центре друг против  друга стоят два человека в шкурах, потрясают копьями, танцуют ритуальный танец.
Нгам. Надо окружить лося. Ты, Арет, возьмешь (показывает)  одну  руку человек и будешь загонять лося справа. Мирдин возьмет 4  пальца человек и подстережет слева,Эмрис  закроет  путь  к  отступле  нию, а я с остальными охотниками буду в засаде. Племя  голодает, добыча необходима. Торопись, скоро лоси пойдут на водопой, Эгей!
Убегают.
Юра(ехидно).Это так Вы выглядели в раннем  детстве. Ваше  величес-тво? Ну, а что же делали первобытные люди, если им надо было  использовать большие числа?
Арифметика. Это мы сейчас увидим. И, знаешь что, зови меня просто Ари и без всяких "величеств". Титулы устарели, а я всегда хочу быть молодой и современной.
Снова, появляются  Нгэм   и   Арет. Они   идут   медленно, Нгам прихрамывает. Оба счастливы. Охота удалась.
Нгам. Хвала духу леса, пославшему нам удачу! Большая добыча у племе  ни! Наконец-то сородичи будут сыты! Хей! Гей!
Арет. Мужчины племени храбры и сильны. Они никого не боят  ся. Гей! Гей! (Оба трясут копьями) Ответь мне, Нгам, как разделить мясо между   о х о т н и к а м и ?
Нгам. В охоте участвовали 2 руки, 1 нога. и 1 палец на другой ноге людей, а ещё я, ты и Эмрис. У меня есть жена, 3 сына (пальцы за  гибает Арет), 2 дочери, старая  мать. Ты молод, но  имеешь  много родни: жена, 2 сына, дочь, покалеченный зубром брат и 4 члена, его семьи. У Эмриса есть старые мать, отец. 3 брата. У Мирдина ...
Арет. Подожди: Не могу посчитать. Пальцев не хватает. Оба тяжело задумываются. Вдруг Нгам поднимает  руки.
Нгам. Хвала духу леса! Он показал мне выход. Чтобы правильно разде  лить добычу, надо позвать сюда ещё людей из нашего племени. Тог  да пальцев хватит!
Арет. Да будет вечной твоя Мудрость, Нгам!
Оба уходят.
Юра. Ну и считают! А почему они нас не видели, Ари?
Ари. В моей власти только показать тебе прошлое, как в кино, а учас  твовать и жить в нем нельзя.
Юра. Очень жаль. Ну, в что же было дальше с тобой, Ари?
3  Д Е Й С Т В И Е
Слышится песня египетских рабов:
Должны ли мы день целый таскать зерно? Полны уж амбары, кучи зерна текут выше краев. А нас все заставляют таскать. Воистину из меди наши сердца,
Юра. Где мы?
Ари. В Древнем Египте, мальчик.
На сцену выходят писцы Ахмес и Пиопи, за ними низко  кланяясь, идет пекарь Ахмес, как более старший, степенно усаживается на сцене. Пиопи встает рядом с ним и насмешливо смотрит на пекаря.
Пекарь (Ахмесу) О мудрейший! Писец Пиопи подсчитал, что я должен отдать в налог Фараону 6900 хлебов. Конечно, я не так бе  ден, как крестьянин, но у меня всего 21.3 мер зерна, а из каждой меры получается, по 37 хлебов. Мне кажется, что я не сумею вып  латить такой большой налог, и тогда Великий и Божественный Фараон велит казнить меня.
Ахмес.(По свитку) Когда ты хочешь узнать, сколько будет 213 раз по 37,то делай так: возьми два раза по 213-зто 426,потом 4 раза по 213-будет 652,потом 8 раз -1704,16 раз-3408, 32 ра-за-6816. Смотри, 32,4 и 1 составят 57. Теперь сложи 6816,852 и 213.Получилось 7861.Значит.отдав в налог Фараону 6900 хле  бов, ты оставишь себе 951.Этого хватит твоей семье до нового урожая. Ты сосчитал правильно. Пиопи.
Свет  гаснет.
4  ДЕЙСТВИЕ      
Свет зажигается. На сцене  у доски  стоят Юра  и  Ари.
Юра. Как странно писец умножал 213 на 37. Я быстрее мог бы умно  жить столбиком гораздо большие числа.
Ари. Но тогда еще знаменитого способа вычисления "в столбик" не существовало. Сначала нужно было изобрести запись чисел по раз  рядам знак нуля, ввести таблицу умножения.
Юра. Выходит, древние египтяне не знали таблицу умножения! Вот бед  няги как мучились-то.
Ари. Да, таблицу умножения изобрели не в Древнем Египте, а в Вавило  не. Египтяне применяли только операцию удвоения.
Юра. И древние вычислители никогда не ошибались?
Ари. Во всяком случае те, которые были внимательны, не  ошиба  лись. Этот способ основан на распределительном законе:
213*37=213*(1+4+32)=213*1+213*4+213*32=7881
Юра. Выходит многое из того, что мы проходим, было известно уже в Древнем Египте.
Алгебра. Многое было известно, но очень многое не было. Как в капле воды можно увидеть все неисчислимые богатства океана, так и в твоем школьном учебнике присутствует наш тысячелетний опыт.
Геометрия. А теперь прощай и помни о своей ответственности перед прошлым и будущим.
Ари. Прошлое ждет, что ты постигнешь все знания, которые оно для те  бя завоевало с большим трудом.
Геометрия. А будущее надеется, что ты внесешь в них что-то новое и передашь своим детям и внукам. Не забывай об этом!
Звучит торжественная музыка. Арифметика, Алгебра и Геометрия уходят
Юра (Машет им вслед). Не забуду, не забуду, я теперь в тысячу раз лучше учиться стану.














