
Отзыв на работу М.Урьева
“Теоремы Тебо и Фейербаха”

выдвигаемую на Московскую математическую конференцию школьников

В работе изложены доказательства двух классических теорем элементарной геомет-
рии – теоремы Фейербаха и Тебо, и приведена подборка задач на эту тему с решениями.
Автор, в основном, следует статье В.Протасова (“Квант”, 2008, No 4), показывая, что
данные теоремы тесно связаны друг с другом и, фактически, обе вытекают из одного
утверждения (“центральной теоремы”, также называемой в литературе леммой Савая-
мы). Автор приводит два новых элементарных доказательства центральной теоремы,
основанных на разных идеях (первое использует подобие, второе – вписанные углы и
дополнительные окружности), разбирает несколько случаев возможного расположения
окружностей, затем выводит теоремы Фейербаха и Тебо, далее приводит подборку из
8 задач с решениями.

Работа не претендует на научную новизну, поскольку содержит известные утвержде-
ния и задачи, за исключением двух новых доказательств центральной теоремы (кото-
рые, впрочем, не короче известных). Тем не менее, работа, на мой взгляд, будет интерес-
на и старшим школьникам и учителям, поскольку на “школьном” элементарном уровне
представляет две классические теоремы геометрии, с подробными доказательствами и
хорошей подборкой задач, снабженных самостоятельно полученными решениями. Текст
содержит множество качественных иллюстраций. Все доказательства корректны, про-
думаны и грамотно изложены. Поэтому я рекомендую работу на участие в ММКШ,
в качестве учебно-исследовательской работы. Более того, думаю, что после некоторой
доработки текста ее можно рекомендовать и к аудиторному докладу. Такой доклад был
бы интересен участникам конференции, поскольку о теореме Фейербаха все слышали,
но не многие знают, что её можно доказать вполне элементарными средствами, и что
она связана с теоремой Тебо (не столь широко известной). О публикации работы в од-
ном из центральных журналов (таких как “Квант” или “Мат. просвещение”) речи, на
мой взгляд, не идет, поскольку она не содержит новых результатов или новых задач.
Однако, её можно было бы опубликовать в материалах конференции (если таковые
будут) или в виде методического материала для уроков геометрии в 8-9 классах.

Ниже приведен список замечаний, которые обязательно нужно учесть для подго-
товки новой версии текста.

1) Работу следует начать с самых интересных вещей, т.е., с формулировок теорем. В
первой главе, которую можно назвать, например, “Основные теоремы”, нужно сформу-
лировать теоремы Фейербаха и Тебо, немного рассказать об их истории (исторический
комментарий в 1-2 абзаца к каждой из двух теорем), сформулировать центральную
теорему и сообщить, что из нее будут выведены обе теоремы. При этом формулировки
всех теорем лучше выделять пробелами сверху и снизу и писать их курсивным шриф-
том. Материалы для исторических комментариев о теореме Фейербаха можно взять в
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мат. энциклопедии или в Википедии, про Тебо – в статье Е.Д.Куланина, “Виктор Тебо
и его задачи”, Матем. просв., сер. 3 (2007), 11. Данную статью также можно включить
в список литературы.

2) После первой главы лучше привести доказательства теорем Фейербаха и Тебо, т.е.,
их вывод из центральной теоремы. Фактически – это часть II настоящей версии работы.
Затем доказать центральную теорему (часть 1 нынешней версии), а в следующей главе
привести задачи с решениями.

3) Нужно заменить титульный лист, где работа почему-то названа “экзаменацион-
ной”. Хорошо бы также указать должность и звание (если есть) научного руководителя.
В тексте работы все леммы нужно формулировать в виде утверждений, а не задач, без
слов “доказать, что ... ”.

4) Так как в части III автор приводит известные задачи, то в тех случаях, когда он
знает источник (книга, сборник или статья, откуда взята задача), лучше этот источник
указывать.

Рецензент
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