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Мы, математические модели – упрощённые (без несущественного) аналоги
изучаемых объектов или процессов, все мы – все числа, фигуры,
множества, шифры, игры, алгоритмы и другие – самородились из
принципа аналогии, образовав прежде всех времён всё Царство
Математики – всё ради прав всех:
 на свободу и радость (да-да – радость!) всем изучать и познавать новое,
 на творчество (все рождены быть творцами) и красоту (она спасёт мир),
 на точное описание мира, на оптимальность и эффективность,
 на свободу через развитие и процветание каждого.
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Жители – матмодели. Царь – Здравый смысл. Царица – Аналогия.
Герб: в золотом щите квантор существования Ǝ.
Девиз:
Математика – царица наук (К. Гаусс, король математиков)
Гимн:
«Дороги царской нет в науке», –
Евклид ответил Птолемею…
Ш… Существует путь без скуки!
Ǝлементарно!.. веселее 
← исполнять с улыбкой
Припев: Всем для знаний груза
Шпаргулыбок хватит!
Да! – гипотенуза превосходит кáтет 
Ш_а_г_о_мéрил что? ––– отрезок,
Фáртук у Фалéса –
Квадрамéрил площадь в чём ? ⃞
ýгоɅ ∠ с полосáми ///
Стéпень? Равных смножить рéзко!
Ими равнотрéзки
в 3D кýбили объём
отсекутся сами 
Да𝐍𝐍ых м𝐍огомер𝐍ых базы?
В путь ⇝ из пункта А в пункт Б…
В комп, к примеру, комп не глуп:
Не сидеть всем на трубе!
I𝐍fo из 𝐍 стеков влазит
В жизни цель? → вперёд без лени!
как 𝐍-мерный гиперкуб 
Скорость = путь дели на время 

§ 5. Основной закон – принцип чайника:
если знаем, как вскипятить
чайник (налить воду и поставить на огонь), то для кипячения чайника с
водой достаточно вылить воду (сведя задачу к предыдущей) ⇒
⇒ Математика – самая простая наука, не усложняй без необходимости,
решение задач – это поиск и применение симметрии – следует разглядеть
аналогию и свести задачу к ранее известной.

§ 6. Государственный язык – формулы – сокращённая запись правил
(буквы и символы, но без слов) или запись алгоритма (для вычисления).
§ 7. Всё прочее регулируется законами подцарств Царства Математики, их
незнание не освобождает от ответственности на экзаменах и в жизни.
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