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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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APPRENDRE EN MOUVEMENT  

 

 Au lieu de faire apprendre les tables de multiplica-

tion ou des règles d'orthographe par cœur, 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 profit 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 !) 
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