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Les figures de 

gymnastique permettent 

de créer des angles. Nous 

avons choisi des figures 

vous montrant les angles. 

Que pouvez-vous dire des droites (DE) et (GC) dans la 

figure ci-contre? 

 

Les droites (DE) et (CG) sont coupées par la droite 

(DC), elles forment des angles correspondants  et 

égaux à 118°.  

Si deux droites coupées par une sécante forment des 

angles correspondants égaux alors elles sont parallèles.  

Donc les droites (DE) et (GC) sont parallèles. 
 

 

 

 

 

 

 

Ana-Clara-Magalie-Océane 
 

 

 

Gymnastique et angles 

P.1 

Un sportif en mouvement 

P.2 

PUB 

P.2 

La tête à l’envers 

P.3 

 

P’tite expérience 

P.3 

Quelle heure est-il ? 

P.4 

PUB 

P.4 
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Comme on peut le voir les Mathématiques peuvent 

être utilisés lorsqu'on fait du sport. Le mouvement est 

comme une suite d’enchainements d’angles formés par 

le corps. A chaque fois que notre corps bouge, les 

angles changent de mesures.   

Par exemple, lorsqu'on court, nos bras et nos jambes 

forment des angles. 

Ci-dessous, une chronophotographie d'un coureur:  

  Alice-Augustin-Axel-Haby-Neftalie-Pablo-Raphaël-Raphaël 

  

Abel-Eliot-Luc-Lucas-Nicolas-Tristan 
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Manon-Tessa-Victoire 

 

Trouver une partenaire pour faire cette 

expérience ! 

Etendez les bras, ils doivent être 

parallèles. Voir photo ci-contre. 

La personne avec les bras à l’intérieur 

doit tenter d’écarter les bras. 

La personne ayant les bras à l’extérieur 

doit l’en empecher. 

Continuer pendant 30 secondes. Quand 

vous avez fini, que constatez-vous ? 

Refaites l’expérience plusieurs fois en 

gardant les bras bien droit pour un meilleur résultat. 
Margaux-Natasha-Olivia-Tristan 
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Aliénor-Héloïse-Tristan 

 
 Abel-Eliot-Luc-Lucas-Nicolas-Tristan 
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APPRENDRE EN MOUVEMENT  

 

 Au lieu de faire apprendre les tables de multiplica-

tion ou des règles d'orthographe par c�ur, des cher-

cheurs hollandais ont découvert que le fait d'intégrer 

de l'activité physique en classe bénéficiait grande-

ment aux apprentissages en mathématiques et en or-

thographe . 

D'après cette étude, faire des mouvements aussi élé-

mentaires que courir ou sauter sur place lors de 

tâches répétitives aiderait les élèves à obtenir de meil-

leurs résultats scolaires que dans les classes tradition-

nelles.  Zoé et Claire 

Nous avons essayé dans notre classe, de faire du 

calcul mental en mouvement ! 

Un peu bruyant, mais très drôle. Pour l�efficacité,  

des statistiques dans notre prochaine édition ! 

 

           Chauve-souris et image subliminale  

 

Comment faire un mouvement de battement d'ailes ? 

Le mouvement est une succession d'images fixes dont 

la vision, à une fréquence donnée, donne l'illusion d'un 

mouvement continu. 

Avec le logiciel scratch, c�est facile ! 

1) Prendre un personnage chauve-souris (avec un lutin 

« ailes en haut » et un costume « ailes en bas ») 

2) Ecrire ce script : 

 

Cédric, champion maths et mouvements. 

(Le logo du collège du Cèdre, par Gottlieb) 

Au cinéma, 24 images défi-

lent par seconde. En insérant 

une image hors contexte 

(promotionnelle, par 

exemple), cette dernière ne 

s'affichera que 0,04 seconde 

(1/24) et ne pourra donc pas 

être perçue consciemment 

par le spectateur mais peut 

être enregistrée par le cer-

veau malgré tout : c�est une 

image subliminale.    

 

Anaëlle 

Mars 2017 

   0,50 �* 

* Au pro!t de Médecins sans fron"ères 

Clémence et Léane 

Adrien 

          

         Editorial  

Au début quand la prof 

nous a présenté le projet, 

à part faire des mouve-

ments en cours de math, 

nous n�avions pas beau-

coup d�idées, mais finale-

ment, il n�y aura pas as-

sez de place pour tous 

nos articles ! 

Nous avons commencé 

un second numéro ! 

(impression en juin ! )  

Et puis au final, on a 

quand même fait des 

maths et des mouvements 

(voir ci-dessus !) 



Ce n�est pas si grave n�est-ce pas ?        

Simon 

 

Le mouvement  de Paul Pogba (appelé DAB) est-il parfait ? En voilà une bonne 

question...90² est bien égal à 72² + 54² mais 18² + 37² = 1693  qui est différent de 

42² = 1764 !       Simon 

Pogba et Pythagore ! 

Mouvements dans un cube et algorithmes 

 

 Le Rubik's Cube est une invention de Erno Rubik professeur d'archi-

tecture hongrois, en 1974. 

Le speedcubing est une pratique consistant à finir un Rubik's Cube le 

plus rapidement possible. 

Il existe plusieurs algorithmes permettant de faire le moins de mouve-

ments possibles. 

Le record détenu par un humain est de 4,59 secondes et celui par une 

machine est de 0,673 secondes.  

Le meilleur record avec les yeux bandés (?!) est de 18,31 secondes, ce-

lui avec une main 6,88 et avec les pieds(?!) 20,57 secondes. Il y a 43 

252 003 274 498 856 000 combinaisons possibles 

                                      Bruno  

                                                      Des machines et des ailes 

 

Léonard de Vinci  fut tellement fasciné par les oiseaux qu�il eut envie de voler comme eux. Il fit plu-

sieurs schémas. Ses machines ont évolué au cours des essais. Il étudiera d�abord la matière des ailes : 

à partir de filet, de roseau ou de papier. Elle deviendront ensuite articulées.  

Il crée alors « l�ornitottero ». Ses machines volantes s�amélioreront avec par exemple 4 ailes ou même 

un système de décollage et d�atterrissage. 

Les a-t-il testées ?  

Il avait prévu de lancer une machine volante du haut du mont Ciceri. Une légende raconte qu�un jour 

un grand oiseau s�envola. Mais qui sait si c�était une de ses machines volantes. Elle inspira Clément 

Ader : le 1er à faire décoller « Eole » un engin motorisé plus lourd que l�air en1890. 

Nathan R  

L�éole d�Ader Dessin de Léonard de Vinci 



Le taquin est un jeu solitaire en forme de damier créé vers 1870 aux États-Unis. Sa 
théorie mathématique a été publiée par l'American Journal of mathematics pure and 

applied en 1879.  Il est composé de 15 petits carreaux numérotés de 1 à 15 qui glis-
sent dans un cadre prévu pour 16. Il consiste à remettre dans l'ordre les 15 carreaux à 
partir d'une configuration initiale quelconque (l�usage d�un manche de petite cuillère 
pour démonter le taquin est strictement interdit).   
   Tom  Ceci est un taquin résolu  

                        MOUVEMENT PERPETUEL 

 

Le mouvement perpétuel désigne l'idée d'un mouvement 
(généralement par période) capable de durer indéfiniment. 

Un solide a besoin d'énergie pour se mettre en mouvement 
et quand le solide n'en a plus, il s'arrête mais un solide en 
mouvement perpétuel ne perd pas son énergie. Il pourrait 
donc être en mouvement continu. Le mouvement perpétuel 
est pour l'instant théorique car plusieurs facteurs l�empê-
chent (gravité, frottement de l'air etc...). L�étude du mou-
vement nécessite des équations compliquées. 
Le pendule de Foucault (à droite) est l'objet humain se rap-
prochant le plus du mouvement perpétuel même si il n'a 
pas été créé pour ça. 
       Nawelle, Hermine, Rafael, Mathieu 

                                            Mouvements de compas �  

 

On les construit avec un compas en formant un cercle puis en traçant des arcs de cercles à partir de ce 
cercle 

Elles peuvent être utilisées en architecture (dans une cathédrale), en décoration (sur un vase), en ma-
thématiques (en figure géométrique). Elles peuvent aussi être utilisées en couture ,en médecine, en 
musique,� et par les écoliers ! Ce sont les � rosaces ! 

         Marion et Clémence 

 

        MOUVEMENT BROWNIEN 

 

Le mouvement brownien, est une descrip-
tion mathématique du mouvement aléa-
toire d'une « grosse » particule immergée 

dans un fluide et qui n'est soumise à au-
cune autre interaction que des chocs avec 

les « petites » molécules du fluide environ-
nant. Il en résulte un mouvement très irré-
gulier de la grosse particule, qui a été dé-
crit pour la première fois en 1827 par le 

botaniste Robert Brown en observant des 

mouvements de particules à l'intérieur de 
grains de pollen d�une espèce de fleur sau-
vage nord-américaine.               Luc   

Simulation de mouvement brownien pour 
des particules (jaunes) qui entrent en colli-

sion avec huit cent particules. Les che-
mins bleus représentent leur trajet aléa-

toire dans le fluide. 

     Pendule                                    Pendule de Foucault 



 

Exemple de solution pour 

sortir  d�un labyrinthe se-

lon la méthode Trémaux  

En saut à ski acrobatique, certains 

sportifs font plusieurs tours complets 

sur eux-mêmes. Certains disent faire 

un 1440°.  

Combien de tours cela représente t-il ? 

Porte 

Rédacteurs et grands reporters : Mathilda, 

Nathan D, Alice, Inès, Fanny, Geoffrey, Axel, 

Noé, Thomas. 

Exemple de modélisation où l�on a constaté que 

l�ajout d�un obstacle permet de fluidifier la foule 

au niveau du  passage de la porte. 

Bruno 

La méthode la plus célèbre pour sortir d�un labyrinthe est sans doute 

celle de la main, où l�on avance simplement en suivant un mur dont on 

ne décolle jamais sa main (droite ou gauche). 

Mais celle-ci a un problème fondamental : elle ne fonctionne pas sur 

les dédales tridimensionnels ni sur ceux dont la sortie se trouve au 

centre. 

La méthode du mathématicien français M. Trémaux permet de sortir 

de tout labyrinthe. Elle améliore la précédente méthode. 

1 ) Procéder comme pour la méthode de la main mais tout en traçant 

un trait sur le mur. 

2) Lorsque l�on arrive à un croisement auquel on peut voir qu�on a 

laissé une trace, on fait demi-tour jusqu�au croisement précédent  

3 ) En cas d�impasse, faire demi-tour jusqu�au croisement précédent.  

Avec cette méthode, impossible de rater la sortie, même si dans le pire 

des cas, la distance parcourue sera le double de la dimension totale du 

tracé du labyrinthe. 

Aristide  

 

  

                  Mouvements de foules  

Dans une file d�attente « large » (type couloir), où les 

individus peuvent se répartir sur une certaine largeur 

qui peut se réduire, comme au ski ou dans le métro 

avant un escalator, vaut-il mieux faire la queue sur le 

côté ou au milieu de la foule ? 

 

Les mathématiques peuvent servir à modéliser des 

mouvements de foule, et apporter des réponses à ce 

type de questions�mais c�est compliqué ! 

 

Les gens qui arrivent par le côté sont en général les 

derniers à sortir, même s�ils étaient initialement 

proches de la sortie.      Victor 

Maths et zéro mouvement ! 

Pense à un nombre entre 0 et 20. 

Ajoute-lui 32. Soustrais 1. Maintenant, 

ne bouge pas et ferme les yeux. Il fait 

noir hein ? 

 

Participation : 

Mme Launay 

Mme Le Maguet

Mme Lévêque 

Directeur de publication : 

Mme Richer  
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