Подшибякина Елизавета, 6 «А» класс.
Математическая сказка «Пятёрка и Минус-Пятёрка»
В математическом царстве, в цифровом государстве жила-была
Пятёрка. Все её очень любили: учителя, ученики и особенно
родители. Самой себе она тоже очень нравилась, постоянно
крутилась перед зеркалом и разговаривала со своим отражением.
Как-то раз, когда пятёрка спрашивала своё зеркальце: «Я ль
прекрасна всех на свете?»- отражение скривило смешную рожицу и
ответило: «Хватит кривляться! Кроме тебя в мире есть много
интересных и уважаемых цифр и чисел». Пятёрка сначала
испугалась, потом удивилась:
- Ты кто?
- Я Минус-Пятёрка, я живу в мире отрицательных чисел.
-Как интересно! Я хочу познакомиться с вашим миром! Возьми
меня с собой!
-К сожалению, нельзя. На границе наших миров стоит строгий
стражник Нуль, он никому не разрешает переходить границу.
-А как же он отличает жителей нашего мира от вашего?
-Жители мира отрицательных чисел обязаны носить с собой
тяжёлый минус. А у тебя его нет.
-Зато у меня есть плюс! Я отпилю верхнюю и нижнюю чёрточки,
и из плюса получится минус!
Так она и сделала. Держа перед собой фальшивый минус,
Пятёрка смело шагнула сквозь зеркало. На границе строгий Нуль не
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заметил ничего подозрительного во внешности нашей героини, и
две Минус-Пятёрки зашагали в мир отрицательных чисел.
Дорога лежала через лес, он был совершенно такой же, ничем не
отличался от обычного леса, и наши подружки беззаботно болтали
о пустяках.
Вскоре они увидели город, в нём кипела жизнь. МинусПятёркам оставалось перейти через мостик, чтобы смешаться с
толпой. Мостик был узкий, пройти по нему можно было только
одному, поэтому «младшим» цифрам приходилось пропускать
«старших». Наша путешественница прекрасно видела, что
навстречу по мосту уже идёт Минус-Четыре, но гордость понесла
её на мост. Пятёрка толкнула Минус-Четыре своим фальшивым
минусом, да так, что бедняга упал в речку. Что тут началось! Народ
стал возмущаться, вызвали полицию и хотели арестовать Пятёрку,
но её выручила подруга Минус-Пять, потащила обратно в лес. Там
им удалось спрятаться о разгневанных жителей и полиции.
-Что происходит? – недоумевала наша гордячка.
-Ты скинула в воду министра полиции. Теперь он нажалуется
королеве, и тебя посадят в тюрьму.
-А кто ваша королева?
-Минус-Единица! А принцесса – Минус-Двойка, Минус-Три –
главный министр, Минус-Четыре – министр полиции, я – фрейлина,
Минус-Шесть – министр сложения, Минус-Семь – минист
вычитания, Минус-Восемь- министр умножения, Минус-Девять –
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министр деления. А числа, состоящие из двух и более цифр, –
простой народ.
-Ничего не понимаю!
-В нашем мире отрицательных чисел свои законы. Чем большую
величину имеет число в мире положительных чисел, тем меньше
его значение становится, если впереди стоит минус.
-Какой ужас! Мне нужно вернуться домой, но как?
-Спрячь свой фальшивый минус и иди на границу. Нуль
отправит тебя в твой мир, только заплатишь штраф за самовольную
прогулку.
Так всё и случилось, как предсказывала Минус-Пятёрка.
Пятёрка вернулась домой, заказала в мастерской себе новый
плюс и сделала очень важный вывод: «То, что кажется большим
сейчас, в другой ситуации становится маленьким. Нужно уважать
других и не зазнаваться».
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