
          Уроки Рачинского 

В Третьяковской галерее находится картина, на которой изображены крестьянские де-

ти, решающие сложный пример. Еѐ название «Устный счѐт в воскресной школе Сергея 

Александровича Рачинского». Маслом на холсте известный русский художник Николай 

Петрович Богданов - Бельский изобразил уникальную и невероятно жизненную историю.  

Автор точно передает атмосферу уроков знаменитого учителя. В классе нет ни одного 

человека, который был бы занят чем-то, кроме решения задачи. Необыкновенно творче-

ская атмосфера царит на уроке, и это чувствует каждый, кто смотрит на работу художника. 



Прототипом учителя, изображѐн-

ного на картине,  был реальный чело-

век Сергей Александрович Рачинский. 

В своей усадьбе в селе Татево Смолен-

ской Губернии Сергей Александрович 

создал школу для крестьянских детей.  
 

Ради создания этой школы он оставил долж-

ность профессора ботаники Московского Универ-

ситета. Семнадцать лет  жизни он посвятил кре-

стьянским детям, не жалея своего здоровья, отда-

вая школе все свои силы.  

Художник, написавший кар-

тину, Николай Петрович Богда-

нов – Бельский, хорошо знал 

героев своей картины. В детст-

ве он был простым пастушком. 

Ему посчастливилось попасть 

в школу Рачинского, его спо-

собности были замечены. Та-

лантливый ученик получил ху-

дожественное образование. Се-

годня имя русского художника 

Николая Петровича Богданова 

– Бельского известно всему ми-

ру. Николай Петрович не раз 

выражал благодарность Сер-

гею Александровичу Рачинско-

му «…Удивительный человек. 

Учитель жизни. Я всем, всем 

ему обязан…» 

Кто же герой картины? 

Талантливый ученик 

На пороге школы. (Н. П. Богданов – Бельский) 



Для чисел 10, 11, 12, 13 и 14 характерна интересная особенность:  

 

 

Действительно, так как   100 + 121 + 144 = 169 + 196 = 365, то легко рассчитать в 

уме, что значение написанного на доске  выражения равно 2.  

Маленькая задача, написанная на доске, наталкивает на обобщение. А нельзя ли най-

ти другие  числа, обладающих подобным свойством? 

Похожими свойствами обладает последовательность чисел, известная нам как Пифа-

горова тройка: 3; 4; 5. Сумма квадратов первых двух чисел равна квадрату последнего. 

Можно найти и  другие последовательности чисел, для которых сумма квадратов первых  

k чисел равна сумме квадратов следующих k+1 чисел.  Такие последовательности были 

названы «последовательностями Рачинского» и стали предметом исследования некото-

рых математиков. 

Последовательности Рачинского 
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1001 задача для умственного счета 

Арифметические задачи, ре-

шаемые в уме, ученики особенно 

любили. Было заведено так, что 

сам Рачинский сидел или стоял в 

сторонке, а тот, кто решит напи-

санную на большой черной доске 

задачу, подбегает к нему и шепчет 

на ухо ответ. Если решение верно, 

мальчик становится по правую ру-

ку учителя, если неверно - по ле-

вую. 

 Сергей Александрович Ра-

чинский часто сам придумывал 

задания для своих учеников. Эти 

задачи были напечатаны в особой 

книжке «1001 задача для умствен-

ного счета».  

 

Давайте рассмотрим  пример, над которым задума-

лись ученики. Он довольно сложен для учеников 

сельской школы, в которой было всего три класса. 



№1. В коробке 80 спи-

чек, и стоит она копей-

ку. Сколько стоят 2000 

спичек? 

№2. В лавке несколько 

платков. Если они бу-

дут проданы по 6 руб-

лей, то лавочник полу-

чит 24 рубля барыша. 

Если же они будут про-

даны по 3 рубля, то ла-

вочник будет в убытке 

на 12 рублей. Сколько 

платков у лавочника и 

почѐм он их покупал? 
 

 

Есть и ещѐ один урок, который нам следует вынести для себя из этой истории. Сегодня 

последовательности чисел, похожие на числа из знаменитого примера, называют 

«последовательностями Рачинского». Они так названы благодаря картине, на которой ученик 

изобразил своего учителя. Ученик таким образом выразил благодарность своему учителю. 

 

Дорогие читатели. Предлагаем вам решить задачи из книги Сергея Александро-

вича Рачинского устно, так же, как решали его  ученики. 

№3. Я принѐс в школу 220 орехов и раздал по 4 ореха каждому мальчику, по 3 каж-

дой девочке. В школе вдвое больше мальчиков, чем девочек. Сколько тех и других? 

Ответы: №1. 25 коп, №2. 12 платков по 4 рубля, №3.  20 девочек и 40 мальчиков. 

Давайте же  

учиться быть  

благодарными     

своим учителям! 

Главный урок 


