
Рецензия на работу А.Зерцалова ‘Симедиана’
В работе исследуются свойства симедиан треугольника и демонстрируется полезность

применения этих свойств для решения ряда олимпиадных задач. Разумеется, приведен-
ные результаты не являются новыми и хорошо известны специалистам. Однако, как по-
казывают, в частности, результаты олимпиад, многие, в том числе и достаточно сильные,
школьники слабо знакомы с понятием симедианы и редко пользуются их свойствами при
решении задач. Поэтому работа Зерцалова имеет определенную методическую ценность
как для школьников, так и для их учителей или руководителей кружков.

В настоящем виде работа годится к принятию на ММКШ в номинацию учебно-иссле-
довательских работ в качестве стендового доклада. По желанию автора он может учесть
следующие рекомендации.

То, что во введении называется ‘устные решения... трудных задач’, общепринято назы-
вать ‘короткие решения...трудных задач’. По имеющемуся тексту создается впечатление,
что короткими являются не полные решения трудных задач, а вывод решений из ранее
доказанных результатов. Вместе с этими ранее приведенными доказательствами новые ре-
шения не являются короткими. Само по себе это не является недостатком работы, препят-
ствующим ее награждению. Однако писать ‘короткие решения’ вместо ‘другие решения’
в этой ситуации неправильно. Такая неправильная оценка результатов работы, приведен-
ная в ней, снижает ее ценность в глазах слушателей и жюри. Предлагаю либо заменить
‘устные решения’ на ‘другие решения’, либо привести обещанные короткие (=‘устные’)
решения на первых страницах работы. И то, и другое будет способствовать вниманию
слушателей к работе и ее высокой награде.

Для принятия работы в качестве аудиторного доклада уже нужен текст, который (или
начало которого) может стать интересным аудиторным докладом. Доработать текст для
принятия к аудиторному докладу автору будет особенно легко. Для этого необходимо
выделить несколько наиболее важных фактов, которые будут сформулированы и доказа-
ны в начале текста (и, на конференции, в аудиторном докладе). Хотя это требование не
является формально необходимым для принятия в качестве стендового доклада, без его
выполнения интерес к стенду будет невелик. Например, можно выделить решение одной
из трудных задач при помощи определения симедианы вместе с теми (и только теми)
результатами, которые нужны для этого решения (точнее, которые являются его частью).

Если аудиторный (или стендовый) доклад заинтересует слушателей, то они смогут
ознакомиться с остальными результатами - как по полному тексту, лежащему на сайте
ММКШ, так и по бумажным копиям, которые заранее распечатывает для участников
Оргкомитет. Хочется пожелать автору, чтобы этих копий не хватило всем желающим.

Более того, после соответствующей стилистической доработки работу можно будет ре-
комендовать для публикации в Системе дистанционного обучения, http://math.olymp.mioo.ru,
или даже в "Кванте". Для первого нужно обратиться к руководителю Системы, для
второго в редколлегию журнала ‘Квант’. Хотя эта доработка будет совершаться вне ра-
мок ММКШ, ее положительный результат практически гарантирует высокую награду на
ММКШ.
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