
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 С 

УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 11, тел. 8(495) 989-24-64) 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Номинация «Золотое сечение» 

 

«Математический календарь» 

(проект) 

 

 

Выполнили:   

Дударев Кирилл Олегович, 

 Елисеев Андрей Андреевич, 7 «М» класс 

 

Руководитель: 

Егорова Наталья Валерьевна, 

 учитель математики  

Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 с УИОП 

 

 

Одинцово 

2019 



2 
 

Оглавление 

 Паспорт проектной работы………………………………………………3 

1. Введение……………………………………………………………….5 

2. Основная часть. 

2.1. Из истории создания календарей…………………………………….7 

2.2 . Основные этапы проекта……………………………………………...9 

          2.3. Содержание календаря: великие математики-юбиляры…………...11 

3. Заключение……………………………………………………………..24 

4. Список литературы…………………………………………………….25 

5. Приложение…………………………………………………………….26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Паспорт проектной работы 

1. Математический календарь. 

2. Авторы проекта: Дударев Кирилл Олегович, Елисеев Андрей 

Андреевич. 

3. Научный руководитель: Егорова Наталья Валерьевна. 

4. Цель проекта: мотивация учащихся к изучению математики не только 

в рамках школьного курса. 

5. Задачи проекта: 

- изучить и проанализировать специализированную литературу и 

сведения из интернета по проблеме проекта. 

      - выяснить, как появился в жизни человечества календарь. 

      - изучить виды календарей. 

      - составить математический календарь, а на его базе настольную игру.  

      - организовать и провести Турнир по игре. 

      - проанализировать результаты и отзывы сверстников. 

      - показать практическую, социальную и экономическую значимость 

проекта. 

6. Результат проекта: математический календарь. 

7.  Основные этапы проекта 

1. Организационный (05.12.2018г.-29.12.2018г.): идея проекта, 

определение темы проекта, ее актуальности, постановка целей и задач, 

определение основных методов работы над проектом, разработка плана 

последовательной работы над проектом. 

 2. Исследовательский (09.01.2019 г.-20.01.2019 г.): 

- поиск и анализ литературы, информации из Интернета с целью 

ознакомления с учеными математической науки. А так как математика 

богата людьми, внесших огромный вклад в ее развитие, найти тех 

ученых, для кого 2019 год является юбилейным;  
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- подбор оптимальной формы календаря для его практического 

применения для математики; 

-  выявление связи математики и календаря; 

- анализ отношения ребят к математике; 

 - разработка математического календаря и настольной игры; 

- подготовка фотоматериалов. 

3. Практический (23.01.2019 г.-12.03.2019 г.): 

- создание математического календаря и настольной игры; 

- определение необходимого инвентаря из имеющегося в наличии, без 

привлечения дополнительных материальных средств; 

-  опрос сверстников на выявление интереса к математики до Турнира и 

после, анализ опросов; 

-  проведение Турнира; 

- обратная связь участников викторины. 

- анализ полученных результатов в ходе работы над проектом, 

определение практической значимости исследования;   

- собрать все материалы исследования в папку-портфолио проекта; 

- подготовка доклада и текста защиты проекта; 

- сделать электронную презентацию по проекту. 

8. Материально-техническое обеспечение проекта: листы формата 

А4, подставка, кольца (3), оформление календаря при помощи онлайн-

конструктора Canva. 
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1. Введение 

Не секрет, что у многих ребят отсутствует интерес к математике и от 

этого у них низкий уровень успеваемости.  Хотя, мы точно уверены, что они 

способны получать оценки намного лучше, только нужно 

уметь самомотивировать себя на успех.  

        Одним из таких помощников может и должен стать математический 

календарь. 

        Математический календарь - это практичный инструмент, в котором 

может быть представлена актуальная информация о предстоящих событиях 

математики: олимпиады, памятные даты математики, математические 

праздники. Олимпиады - повышают уровень математического мышления и 

логики, это наш портфолио достижений. 

        Памятные даты - история математики, это наш кругозор в мире науки. 

Он должен быть шире рамок нашего предмета в школе. Мы должны уметь 

анализировать факты, брать наиболее интересное, строить гипотезы, 

доказывать или опровергать их. Это все наше саморазвитие. А любое 

развитие подстегивается интересом и здоровым азартом. Именно это и легло 

в основу нашего проекта.  

 Актуальность проекта. 

        Математический календарь поможет напомнить учащимся исторические 

события, связанные с возникновением терминов, теорем. В результате такой 

связи у школьников пробудится повышенный интерес к предмету и тем 

самым повысится эффективность их занятий. Знакомство с биографиями 

крупных ученых, с методами их работы дает исключительно много для 

формирования характера учащихся, их идеалов. Подавляющее большинство 

школьников не имеют ни малейшего представления о развитии математики. 

Проследив за историческим развитием математических открытий, ученики 

лучше понимают и убеждаются в том, что точка зрения на одно и то же 

понятие становится со временем удобнее и проще. 
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Проблема проекта: мотивировать учащихся к изучению  биографий великих 

математиков, повысить интерес к предмету. 

Цель проекта: мотивация учащихся к изучению математики не только в 

рамках школьного курса. 

Задачи проекта: 

1. Изучить и проанализировать специализированную литературу и сведения 

из интернета по проблеме проекта. 

2.  Выяснить, как появился в жизни человечества календарь. 

3. Изучить виды календарей. 

4. Составить математический календарь, а на его базе настольную игру.  

5. Организовать и провести Турнир по игре1. Проанализировать результаты и 

отзывы сверстников. 

6. Показать практическую, социальную и экономическую значимость 

проекта. 

Методы: 

1. Анализ – поиск материала для составления задач и биографии учёных 

из различных источников, в том числе сети Интернет. 

2. Моделирование – изучение календаря путём создания и исследования 

его копии. 

3. Обобщение – из собранного материала выделили информацию, 

имеющие общие свойства и общие признаки. 

4. Синтез – соединили созданные странички в единый календарь.  

5. Планирование и организация турнира. 

 

 

                                                             
1 Приложение 



7 
 

2.Основная часть 

2.1. Из истории создания календарей 

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни пользовался календарем. Но 

мало кто задумывался о том, кто его придумал и каким он был раньше.  

Что же такое календарь? 

Календарь - это система счисления больших промежутков времени, 

основанная на периодичности движения небесных тел. Измерять время 

людям помогли наблюдения за природой, перемещением Солнца, луны и 

звезд на небосклоне. Древние люди заметили чередование дня и ночи, 

периодичность смены времен года. Появились первые единицы измерения 

времени: сутки, год. Календарь появился еще в древние времена. Наблюдая 

за небесными светилами, люди определяли благоприятное время для посевов 

и сбора урожая. И заметили цикличность этих временных периодов. В 

древние времена каждый народ имел свои календари. Некоторые из них 

представлены ниже. 

 Календарь Майя — система календарей, созданных 

цивилизацией майя в доколумбовой Центральной Америке.  

Для больших промежутков времени майя использовали так 

называемый длинный счёт, представляющий собой количество дней, 

выраженное в смешанной 20-, 18- и 13-ричной системе счисления. 

Минимальной единицей в Длинном счёте является кин (день). 

  Вавилонский календарь. Родиной первого лунного календаря считается 

Вавилон. Появился он примерно в середине третьего тысячелетия до н. э. в 

Шумере.Первоначально год состоял из 12 месяцев. Каждый месяц календаря 

начинался с новолуния и состоял из 29 или 30 дней. Сутки делились на 12 

равных двойных часов. Двойные часы разделялись на 30 частей (минут). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/o%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)/o%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/o%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/o%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Древние египтяне считали годом промежуток времени от одного 

разлива Нила до другого. Потом они заметили, что разлив Нила связан с 

появлением над горизонтом яркой звезды Сириус. Позже египтяне изобрели 

один из самых удачных календарей, являющийся древнейшим солнечным 

календарем. Сначала они разделили год на 12 месяцев по 30 дней в каждом. 

А позже добавили в календарь еще 5 дней. Итого в году стало 365 дней. 

 Египетский солнечный календарь был настолько удачным, что послужил 

образцом для других календарей. 

Юлианский календарь. В 46 году нашей эры римский император Юлий 

Цезарь ввел новый календарь в Древнем Риме. По “Юлианскому календарю” 

(сейчас говорят “по старому стилю”) год содержит 365 суток, но каждый 

четвертый год (високосный) содержит 366 суток. Этот календарь 

использовался до XVI века. К тому времени ошибка в счете, накапливаясь за 

каждые 128 лет на 1 сутки, составила уже 10 суток. 

Григорианский календарь. Следующую реформу календаря в 1582 г. 

провел Папа Римский (Григорий XIII), в честь которого календарь был 

назван Григорианским (“новый стиль”). День после 4 октября 1582 года был 

объявлен 15 октября, что бы поправить ошибку в 10 дней. “Новый стиль” 

отличается от “старого” тем, что каждые 400 лет имеется на 3 високосных 

года меньше. Из-за этого разница в 1 сутки накапливается не за 128, а за 3300 

лет. 

Переход в России с Юлианского календаря на Григорианский произошёл в 

1918. 

В неделе у нас сейчас 7 дней. В году 12 месяцев. 
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2.2. Основные этапы проекта 

1. Организационный: идея проекта, определение темы проекта, ее 

актуальности, постановка целей и задач, определение основных методов 

работы над проектом, разработка плана последовательной работы над 

проектом. 

         2.Исследовательский: 

- поиск и анализ литературы, информации из Интернета с целью 

ознакомления с учеными математической науки. А так как математика богата 

людьми, внесших огромный вклад в ее развитие, найти тех ученых, для кого 

2019 год является юбилейным;  

- подбор оптимальной формы календаря для его практического применения 

для математики; 

-  выявление связи математики и календаря; 

- анализ отношения ребят к математике; 

 - разработка математического календаря и настольной игры; 

- подготовка фотоматериалов. 

3. Практический: 

- создание математического календаря и настольной игры; 

- определение необходимого инвентаря из имеющегося в наличии, без 

привлечения дополнительных материальных средств; 

-  опрос сверстников на выявление интереса к математики до Турнира и 

после, анализ опросов; 

-  проведение Турнира; 

- обратная связь участников викторины. 

- анализ полученных результатов в ходе работы над проектом, определение 

практической значимости исследования;   

- собрать все материалы исследования в папку-портфолио проекта; 
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- подготовка доклада и текста защиты проекта; 

- сделать электронную презентацию по проекту. 

Основные принципы  проекта: 

- доступность и научность изучаемой нами проблемы, связь с современной 

жизнью; 

- применение современной техники (составление компьютерной 

презентации, оформление календаря при помощи онлайн-конструктора 

Canva); 

- ориентация на общечеловеческие ценности. 
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2.3. Содержание календаря: великие математики-юбиляры 

Галилео Галилей. Февраль. 

Галилео Галилей родился в 1564 году в г. Пизе (Италия) в богатой по 

происхождению, но бедной в имущественном плане семье. В 10 лет стал 

учиться в монастыре Валломброза той же страны. Затем он стал студентом 

Пизанского университета, обучался на факультете медицины и приобрел 

звание профессора. С этого момента Галилей начинает активно исследовать 

все грани человеческой жизни и природы. С помощью телескопа он изучает 

звезды и планеты, описывает их структуру и движение, выводит новые 

физические и математические законы, а также выступает в роли философа, 

критикуя естественные нормы и обычаи. За свои рассуждения и 

популяризацию теории Коперника, входящую в диссонанс со Святым 

писанием, его всю жизнь преследовала группа инквизиции. Последние годы 

итальянский исследователь, механик, философ и физик провел на 

собственной вилле. Ему запретили публиковать работы, однако Галилео 

писал их дома, на родине. В 1637 году он ослеп, но до этого создал 

последнюю книгу, в которой подытожил все свои наблюдения и открытия. 

Умер великий ученый в 1642 году в своем доме и был похоронен как простой 

человек.  

Основной вклад в математику. 

Ученый внес вклад в теорию вероятностей. Кроме того, ему удалось 

сделать основу множественной теории про натуральные числа с квадратами. 

В работе «Беседы и математические доказательства двух новых наук» 

Галилео описал несколько мыслей о простых числах. В первом говорилось о 

том, что некоторые из них — квадраты целых чисел, а иные вовсе не имеют 

подобное свойство. Во втором речь шла о том, что в каждом простом числе 

имеется точный квадрат и для него есть корень, поэтому чисел точного 

квадрата с простыми числами одинаковое количество. 
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Анри Пуанкаре. Апрель. 

Анри Пуанкаре родился 29 апреля 1854 года в Нанси. Его семья 

принадлежала интеллектуальной элите: отец был невропатологом, 

профессором медицины в университете Нанси, а кузен — политиком и 

президентом Французской Республики с 1913 по 1920. Блестящий ученик, он 

получает степень бакалавра словесности и бакалавра наук в 1871, далее 

поступает в Политехническую школу, а затем в Горную школу. В марте 1879 

он становится горным инженером третьего класса, получает степень доктора 

математических наук и начинает преподавать курс анализа на факультете 

естественных наук в Кане. Спустя два года он достигает первых выдающихся 

результатов в математике (представление кривых и линейные 

дифференциальные уравнения с алгебраическими коэффициентами), и 

вскоре интересуется приложением математических знаний к физике и, в 

частности, механике. В 1881 году он возвращается в Париж в качестве 

лектора по курсу анализа на парижском факультете естественных наук. В 

1883 году Пуанкаре становится преподавателем в Политехнической школе. В 

1885 назначается на кафедру физической и экспериментальной механики. В 

1901 году становится первым лауреатом медали Сильвестра Королевского 

общества. Анри Пуанкаре скончался 17 июля 1912 года в Париже и был 

похоронен в семейном склепе на столичном кладбище Монпарнас. 

Основной вклад в математику. 

В течение долгих лет в университете Пуанкаре внёс большой вклад в 

математику и науку в целом в виде алгебраической топологии, теории 

относительности, возвратной теоремы, задачи трёх тел, квантовой механики, 

дифференциальных уравнений и многого другого. Некоторые из его 

известных студентов: Димитрие Помпей, Тобиас Данциг. 
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Виктор Буняковский. Декабрь. 

Родился 16 декабря 1804 г. в городе Бар Подольской губернии в семье 

уланского подполковника. Первоначальное образование получил в Москве в 

доме графа А. П. Тормасова, друга отца. В 1820 г. был отправлен вместе с 

сыном графа за границу и пробыл там семь лет. Сначала жил в городе 

Кобурге (Германия), где брал частные уроки, затем слушал лекции в 

Швейцарии; последние два года провёл в Париже, посещая Сорбонну. В 

течение 1824 г. Буняковский получил степени бакалавра и лиценциата, в 

1825 г. — доктора математики. Вернувшись в Россию, занялся 

педагогической деятельностью: преподавал математику, читал лекции по 

аналитической механике, дифференциальному и интегральному исчислению 

и теории вероятностей. В 1828 г. учёный был избран Петербургской 

академией наук адъюнктом по чистой математике, в 1830 г. — академиком. 

Буняковский работал преимущественно над теорией чисел и теорией 

вероятностей. Его сочинение «Основания математической теории 

вероятностей» (1846 г.) содержит историю возникновения и развития теории 

вероятностей и множество её приложений. Наиболее осязаемую 

практическую пользу принесли труды Буняковского, содействовавшие 

учреждению эмеритальных (сберегательных) касс. Умер 12 декабря 1889 г. в 

Петербурге. 

Основной вклад в математику. 

Преимущественно Буняковский работал над теорией чисел и теорией 

вероятностей. Его сочинения «Основания математической теории 

вероятностей» представляет особенно ценный  вклад в науку; оно содержит, 

кроме теорий,  историю возникновения и развития теории вероятности. 

Анатолий Мальцев. Ноябрь. 

          Родился 27 ноября 1909 года в Мишеронском, в семье стеклодува 

Мальцева Ивана Александровича. Окончил школу в 1927 году, после чего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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поступил в Московский университет. Учась на четвёртом курсе, начал 

работать ассистентом кафедры высшей математики Московского института 

технологии зерна и муки. По окончании МГУ в 1931 году работает в Иваново 

ассистентом кафедры высшей математики Энергетического института, затем  

в Ивановском государственном педагогическом институте. С 1934 учится в 

аспирантуре МГУ. В 1937 году защищает кандидатскую диссертацию 

«Абелевы группы конечного ранга без кручения». C 1939 по 1941 год учится 

в докторантуре Математического института им. В. А. Стеклова. В 1941 

году после защиты докторской диссертации «Структура изоморфно 

представимых бесконечных алгебр и групп» он становится старшим научным 

сотрудником этого института. В 1946 году получает Сталинскую премию 2-й 

степени за работы в области теории групп. В 1953 году избран членом-

корреспондентом Академии Наук СССР. В 1956 году за выдающиеся заслуги 

в области науки Мальцеву присвоено звание Заслуженного деятеля науки 

РСФСР. В 1959 году переезжает в Новосибирский Академгородок, где 

участвует в создании Механико-математического факультета в только что 

организованном Новосибирском государственном университете. В ночь на 7 

июля 1967 года Анатолий Иванович Мальцев скоропостижно скончался.  

Основной вклад в математику. 

Анатолий Мальцев доказал одну из основных теорем математической 

логики, известную сейчас как локальная теорема Мальцева. Созданный им 

метод «описания моделей» позволил дать общее решение ряда проблем, 

ранее решавшихся с частных позиций. 

Борис Букреев. Сентябрь. 

Родился в г. Львове в семье учителя. Получив аттестат зрелости 

в Курской классической гимназии, в 1878 году поступил в Киевский 

университет Св. Владимира. Учился на физико-математическом факультете у 

профессора В. П. Ермакова. Был оставлен при университете для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%90._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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приготовления к профессорскому званию, с 1885 года приступил к 

преподаванию. В 1887 году защитил магистерскую диссертацию «О 

разложении трансцендентных функций на частные дроби». Одним из его 

учителей стал Л. Фукс, под влиянием которого Б. Я. Букреев подготовил 

докторскую диссертацию «О фуксовых функциях нулевого ранга с 

симметричным основным полигоном». Лекции и учебные пособия 

профессора Букреева вызывали значительный интерес. Длительное время он 

вёл в Киевском университете научный семинар; объединил вокруг себя 

многих талантливых математиков, создав киевскую школу геометров. Среди 

его учеников — Б. Делоне, М. Кравчук, Г. Пфейфер, А. Смогоржевский, О. 

Шмидт и др. В 1898—1930 годах был также профессором КПИ; кроме того, в 

1896—1920 годах преподавал на Высших женских курсах, в 1922—1924 — в 

Химико-фармацевтическом институте. Заведовал сектором геометрии 

Института математики Украинской Академии наук. Один из основателей 

Киевского физико-математического общества. Почётный член Московского 

математического общества. Умер в Киеве 2 октября 1962 года. Похоронен 

на Байковом кладбище. 

Основной вклад в математику. 

Борис Букреев занимался интегрированием дифференциальных 

уравнений, теорией рядов, дифференциальной геометрией. В последние годы 

своей деятельности вёл исследования в области геометрии Лобачевского, 

построил её основные положения аналитическим методом. 

Мартин Гарднер. Октябрь. 

Мартин Гарднер родился и вырос в окрестностях Талса, Оклахома, СШ

А в 1914 году. Он посещал колледж Чикагского университета, где получил 

степень бакалавра философии. После войны Гарднер снова посещал 

Чикагский университет. В течение года также учился в магистратуре, но так 

и не защитил следующую степень. На протяжении нескольких десятилетий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
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Мартин со своей женой Шарлоттой и двумя сыновьями жил в Гастингсе-на-

Гудзоне (англ.), зарабатывая на жизнь литературным трудом, публикуя свои 

книги в ряде издательств и сочиняя сотни статей для различных журналов и 

газет. Интересно, что они жили на авеню Евклида. В 1979 году супруги 

переехали в Гендерсонвиль (Северная Каролина). В 2002 году Мартин 

Гарднер вернулся в Норман (Оклахома), где его сын, Джеймс Гарднер, 

работал профессором педагогики в университете Оклахомы. Мартин Гарднер 

умер 22 мая 2010 года в Нормане. 

Основной вклад в математику. 

Был ведущим рубрики математических игр и развлечений журнала 

«Scientific American», в которой была представлена широкой общественности 

игра «Жизнь», изобретенная Джоном Конвеем, а также многие другие 

интересные игры, задачи, головоломки. Особую популярность снискали 

статьи и книги Гарднера по занимательной математике. Гарднер трактовал 

занимательность как синоним увлекательного, интересного в познании, но 

чуждого праздной развлекательности. 

Коши Огюстен Луи. Август. 

Родился в семье чиновника, глубоко верующего монархиста в 1789 

году. Учился в Политехнической школе (1805), затем перешёл в парижскую 

Школу мостов и дорог (1807). По окончании школы стал инженером путей 

сообщения в Шербуре. Здесь он начал самостоятельные математические 

исследования. В 1813 году возвращается в Париж, продолжает 

математические исследования. С 1816 года Коши специальным королевским 

указом назначен членом Академии (вместо изгнанного Монжа). Мемуар 

Коши по теории волн на поверхности тяжёлой жидкости получает первую 

премию на математическом конкурсе, и Коши приглашён преподавать в 

Политехническую школу. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings-on-Hudson,_New_York
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B6
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1830: после июльской революции Коши был вынужден в силу своих 

клерикально-роялистских настроений отправиться вместе с Бурбонами в 

эмиграцию. Он жил преимущественно в Турине и Праге, будучи некоторое 

время воспитателем герцога Бордосского, внука Карла X, за что был 

произведён изгнанным королём в бароны. 1836 год. Умер Карл X, и присяга 

ему потеряла силу. В 1838 году Коши вернулся в Париж, но не пожелал из-за 

своей неприязни к новому режиму занять никаких государственных 

должностей. Он ограничился преподаванием в иезуитском колледже. Только 

после новой революции (1848) он получил место в Сорбонне, хотя и не 

принёс присяги; Наполеон III оставил его в этой должности в 1852 году. 

Основной вклад в математику. 

Коши написал свыше 800 работ, полное собрание его сочинений 

содержит 27 томов. Его работы относятся к различным областям математики 

(преимущественно к математическому анализу) и математической физики.  

Коши много работал в области комплексного анализа, в частности, 

создал теорию интегральных вычетов. В математической физике глубоко 

изучил краевую задачу с начальными условиями, которая с тех пор 

называется «задача Коши». Ему также принадлежат исследования по 

геометрии (о многогранниках), по теории чисел, алгебре и другим областям 

математики. 

Пьер-Симон де Лаплас.  Март. 

Родился в 1749 году в зажиточной крестьянской семье в Бомон-ан-Ож, 

в Нормандии. Состоятельные соседи помогли способному юноше в 1765 году 

поступить в университет города Кан. Посланный им в Турин и напечатанный 

там мемуар обратил на себя внимание учёных, и Лаплас был приглашён в 

Париж. В 1773 году, виртуозно применив математический анализ, Лаплас 

доказал, что орбиты планет устойчивы, и их среднее расстояние от Солнца не 

меняется от взаимного влияния. За эту работу 24-летний Лаплас был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1830
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_X_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_X_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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избран адъюнктом Парижской Академии наук. В революционные 

годы Лаплас принял руководящее участие в работах комиссии по 

введению метрической системы и читал лекции в Нормальной школе. В 1796 

году опубликовано «Изложение системы мира» — популярный очерк 

результатов, позднее опубликованных в «Небесной механике», без формул и 

ярко изложенный; книга получила широкую известность, только при жизни 

автора переиздавалась 4 раза, переведена на многие языки мира. В 1799 году 

вышли первые два тома главного труда Лапласа — классической «Небесной 

механики» (именно Лаплас ввёл этот термин). В этой книге излагаются 

движение планет, их возможные формы, теория приливов. 

Наполеон наградил Лапласа титулом графа Империи и всеми мыслимыми 

орденами и должностями. Он даже пробовал его на посту министра 

внутренних дел, но спустя 6 недель предпочёл признать свою ошибку. 

Лаплас внёс в управление, как выразился позднее Наполеон, «дух бесконечно 

малых», то есть мелочность. Умер Лаплас от простудного заболевания 5 

марта 1827 года в собственном имении под Парижем, на 78-м году жизни. 

Основной вклад в математику. 

При решении прикладных задач Лаплас разработал методы 

математической физики, широко используемые и в наше время. Особенно 

важные результаты относятся к теории потенциала и специальным 

функциям. Его именем названо преобразование Лапласа и уравнение 

Лапласа.Лаплас расширил и систематизировал математический 

фундамент теории вероятностей, ввёл производящие функции.  

Леонтий Магницкий. Июнь. 

Родился в Осташковской патриаршей слободе в 1669 году.В 1684 

году отправлен в Иосифо-Волоколамский монастырь как возчик для доставки 

рыбы монахам. Затем переведён в московский Симонов монастырь..В 1685—

1694 годах — учится в Славяно-греко-латинской академии. Математика там 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1684_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1684_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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не преподавалась. Свои математические познания Леонтий приобрёл путём 

самостоятельного изучения. Знания Леонтия Филипповича в области 

математики удивляли многих. При встрече он произвёл на царя Петра I очень 

сильное впечатление незаурядным умственным развитием и обширными 

познаниями. В знак почтения и признания достоинств Пётр I «жаловал» ему 

фамилию Магницкий «в сравнении того, как магнит привлекает к себе 

железо, так он природными и самообразованными способностями своими 

обратил внимание на себя». В 1701 году по распоряжению Петра I был 

назначен преподавателем школы «математических и навигацких», 

помещавшейся в здании Сухаревой башни. В 1703 году Магницкий составил 

первую в России учебную энциклопедию по математике. Тираж 2400 

экземпляров. Как учебник эта книга более полувека употреблялась в школах 

благодаря научно-методическим и литературным достоинствам. В 1704 

году Магницкому царским указом было пожаловано дворянство.  В 1714 

году Магницкому поручен набор учителей для цифирных школ.В 1715 году в 

Петербурге была открыта Морская академия. С этого момента Магницкий 

становится старшим учителем школы и руководит её учебной частью.С 1732 

года и до последних дней своей жизни Л. Ф. Магницкий являлся 

руководителем Навигатской школы. Умер в Москве в октябре 1739 года в 

возрасте 70 лет. 

Основной вклад в математику. 

Леонтий Филиппович Магницкий внес огромный вклад в методику 

светского школьного обучения петровской эпохи и в дело подготовки 

отечественных кадров. Он создал собственный учебник арифметики, 

опубликовав его после двухлетней практической проверки в 1703 г. Эта 

учебная книга знаменовала собой рождение действительно нового учебника, 

соединявшего в себе отечественную традицию с достижениями 

западноевропейской методики преподавания точных наук. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Якоб Бернулли. Январь. 

Якоб родился в 1655 году в семье 

преуспевающего фармацевта Николая Бернулли. Вначале, по желанию отца, 

учился в Базельском университете богословию, но увлёкся математикой, 

которую изучил самостоятельно. В университете овладел также 5 языками, а 

в 1671 году получил учёную степень магистра философии. В 1676—1680 

годах совершил поездку по Европе. Заехал во Францию для изучения 

идей Декарта, затем в Италию. Вернувшись в Базель, некоторое время 

работал частным учителем.В 1682 году отправился в новое путешествие, где 

познакомился с Гюйгенсом, Гуком и Бойлем. В 1683 году вернулся в Базель, 

и в следующем году женился на Юдит Штупанус .У них родились сын и 

дочь. В 1683 году начал читать лекции по физике в Базельском университете. 

С 1687 года избран профессором математики в этом университете и работал 

там до конца жизни. В 1687 году обнаружил первый мемуар Лейбница (1684 

года) по анализу и с энтузиазмом начал освоение нового исчисления. В 1699 

году Якоб Бернулли стал членом Парижской академии наук, а в 1702 году —

 Берлинской академии наук. В 1692 году у Якоба Бернулли обнаружились 

первые признаки туберкулёза, от которого он и скончался 16 августа 1705 

года. Похоронен в Базельском соборе. Согласно его пожеланию, на 

надгробии была изображена логарифмическая спираль. В честь Якоба и 

Иоганна Бернулли назван кратер на Луне. 

Основной вклад в математику. 

Якобу Бернулли принадлежат значительные достижения в теории 

рядов, дифференциальном исчислении, теории вероятностей и теории чисел, 

где его именем названы «числа Бернулли». Якоб Бернулли ввёл 

значительную часть современных понятий теории вероятностей и 

сформулировал первый вариант закона больших чисел. Якоб Бернулли 

подготовил монографию в этой области, однако издать её не успел. Она была 

напечатана посмертно в 1713 году. Имя Якоба носит важное в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8_(%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1713_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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комбинаторике распределение Бернулли.Якоб Бернулли издал также работы 

по различным вопросам арифметики, алгебры, геометрии и физики. 

Нина Карловна Бари. Июль 

Н.К. Бари увлеклась математикой ещё в гимназии. 

В 1918 году поступила на физико-математический факультет в МГУ — 

одной из первых женщин, поступивших учиться на этот факультет 

Московского университета. Там она получила возможность общаться с 

крупнейшими учёными нашей страны —

 Д. Ф. Егоровым, Н. Е. Жуковским, Н. Н. Лузиным, С. А. Чаплыгиным. 

Математический талант Н. К. Бари заметил профессор Н. Н. Лузин, и вскоре 

она стала одной из его видных учениц и активной участницей его 

семинара — членом «Лузитании». Свои первые результаты по теории 

множеств Н. К. Бари получила ещё в студенческие годы, когда училась на 

третьем курсе университета. В 1925 году окончила аспирантуру Московского 

университета, а в январе следующего года защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «О единственности тригонометрических разложений». 

С 1927 года она — член Французского и Польского математических обществ. 

В 1927 году в Париже активно участвовала в семинаре Адамара. 

В 1932 году стала профессором Московского государственного 

университета. Степень доктора физико-математических наук ей присудили в 

1935 году, когда она была уже известным учёным, имевшим 

фундаментальные результаты в теории тригонометрических рядов и теории 

множеств. Н. К. Бари представляла советскую математическую школу на 

международных математических конгрессах в Болонье(1928) и 

в Эдинбурге (1958). 

15 июля 1961 года Н. К. Бари погибла, попав под поезд. Похоронена 

на Введенском кладбище (уч. 8) в Москве вместе с отцом, доктором 

медицины Карлом Адольфовичем Бари (1868—1928). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Основной вклад в математику. 

Нина Карловна была выдающимся математиком, блестящим и вдохновенном 

лектором, прекрасным учителем научной молодежи. Ее перу принадлежат 

около 50 трудов по теории функции действительного переменного. 

Последним из них является монография «Тригонометрические ряды» 

объемом почти 1000 страниц большого формата. Эта книга, -давно уже 

знаменитая, - содержит огромный глубоко систематизированный материал, 

мастерски изложенный подробно и ясно. 

Габриэль Крамер. Май. 

Крамер родился в семье франкоязычного врача. С раннего возраста 

показал большие способности в области математики. В 18 лет защитил 

диссертацию. В 20-летнем возрасте Крамер выставил свою кандидатуру на 

вакантную должность преподавателя на кафедре философии Женевского 

университета. Кандидатур было три, все произвели хорошее впечатление, и 

магистрат принял соломоново решение: учредить отдельную кафедру 

математики и направить туда (на одну ставку) двух «лишних», включая 

Крамера, с правом путешествовать по очереди за свой счёт. 1727: Крамер 

воспользовался этим правом и 2 года путешествовал по Европе, заодно 

перенимая опыт у ведущих математиков, таких  как Иоганн Бернулли  и 

другие. По возвращении он вступает с ними в переписку, продолжавшуюся 

всю его недолгую жизнь. В 1728 году  Крамер находит решение Санкт-

Петербургского парадокса, близкое к тому, которое 10 годами спустя 

публикует Даниил Бернулли. 1729: Крамер возвращается в Женеву и 

возобновляет преподавательскую работу. Он участвует в конкурсе, 

объявленном Парижской Академией, задание в котором: есть ли связь 

между эллипсоидной формой большинства планет и смещением их афелиев? 

Работа Крамера занимает второе место (первый приз получил Иоганн 

Бернулли).Около 1740 года Иоганн Бернулли поручает Крамеру хлопоты по 

изданию сборника собрания своих трудов. В 1742 году Крамер публикует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сборник в 4 томах, а вскоре (1744) выпускает аналогичный (посмертный) 

сборник работ Якоба Бернулли и двухтомник переписки Лейбница с 

Иоганном Бернулли. Все эти издания имели огромный резонанс в научном 

мире. В 1751 году Крамер получает серьёзную травму после дорожного 

инцидента с каретой. Доктор рекомендует ему отдохнуть на французском 

курорте, но там его состояние ухудшается, и 4 января 1752 года Крамер 

умирает. 

Основной вклад в математику. 

Крамер рассмотрел систему произвольного количества линейных 

уравнений с квадратной матрицей. Решение системы он представил в виде 

столбца дробей с общим знаменателем — определителем матрицы. Крамер 

провёл классификацию алгебраических кривых до пятого порядка 

включительно. Любопытно, что во всём своём содержательном исследовании 

кривых Крамер нигде не использует математический анализ, хотя он, 

бесспорно, владел этими методами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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3. Заключение 

Практическая значимость проекта. 

Данный календарь можно использовать 

 Непосредственно в качестве календаря. 

 Как учебное пособие. 

 При фронтальной работе с классом как иллюстративный материал. 

 В качестве обучающих и контролирующих заданий. 

Новизна проекта. 

 Межпредметные связи:  математика  +  искусство. 

 Применение математических знаний в нестандартной ситуации. 

Выводы: 

1. Считаем, что с основными задачами проекта мы справились. 

Математические календари нужны, они показывают математику со 

всех сторон, в том числе и как занимательную науку, что вызывает 

большой интерес у ребят. А это доказательство того, что каждый 

ученик может развивать в себе интерес к математике.  

2. Попытка классифицировать материал по теме оказалась достаточно 

сложной, трудоемкой, но интересной. 

3. Считаем, что выбранная нами тема так велика и безгранична, что 

можно продолжать ее развитие. 

4. Мы научились реализовывать свои замыслы, планировать работу; 

5. Благодаря созданию проекта, мы узнали подробно биографии учёных, 

систематизировали математические знания. 

6. Мы достигли цель проекта. 

7. Все намеченные работы по созданию календаря выполнены. 
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 http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/03/10/tayny-chisla-pi 

 

 

 

 

 

http://www.all-world.com.ua/big-ben/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%ED%E4%EE%ED%F1%EA%E8%E9_%E3%EB%E0%E7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%ED%E4%EE%ED%F1%EA%E8%E9_%E3%EB%E0%E7
http://www.alex-3d.ru/category/energetika
http://www.slovarus.ru/?di=56538
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5. Приложение 

Математический турнир 

"По следам календаря"                                                                                                          

в рамках проекта "Математический календарь» 

Инвентарь турнира:  

- мультимедийная презентация турнира, 

 - математический календарь 2019 (2-3 шт.) 

- настольная игра "По следам календаря" (2-3 шт.) 

- компьютер 

- отличное настроение участников. 

План турнира: 

1. Дата проведения, место и время:  

30-31 марта 7е классы школы № 17 

10-14 апреля 4е классы школ №№ 17 и 16 

Время: классный час (45 мин.) 

2. Команды участников: 2-3 команды по 7-10 участников. Каждая из команд 

определяют капитанов. 

3. Перед турниром озвучивается проект с демонстрацией презентации 7-10 

мин. В это время каждая из команд изучают календарь. 

4. Календари на руках. Идет блиц-разминка - 5 мин. Каждый верный ответ 1 

балл. 

5. Календари изъять у команд. 

 Открыта презентация Турнира с заданиями. Розданы настольные игры 

командам для решения заданий Турнира. 

6. Турнир согласно презентации. 

7. Подсчет баллов команд. Анкета - мнение участников о турнире. 

8. Награждение команды- победителя. 

Приз турнира:  

Команда победитель получит 
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2 кг сладостей + тетради в клетку с мотивирующей надписью (юмор в 

математике никто не отменял!)  

 

Положение турнира 

 

Цели: 

- активизировать познавательный интерес к математике; 

- показать, что внимательность играет важную роль в успехе и развитии 

интереса; 

- активизировать здоровый математический азарт; 

- формировать заинтересованность в приобретении новых знаний, умение 

нестандартно мыслить; 

- способствовать формированию чувства сплоченности, солидарности и 

командного духа. 

Блиц-разминка турнира: 

Для решения большинства задач недостаточно одних знаний, необходимы 

находчивость и внимательность. 

Команды отвечают на вопросы. Ответ по поднятой руке от участника. 

 За выкрикивание с места штраф " -1 балл". За верный быстрый ответ 

"+1балл". На ответ дается 2 сек. 

 Вопросы разминки: 

1. Ромб, у которого все углы прямые (квадрат). 

2. Отрезок, соединяющий противоположные вершины четырёхугольника? 

(диагональ). 

3. Цифры, которые употребляли в Древнем Риме около 2500лет назад 

(римские). 

 4. Нахождение корней уравнения (решение). 

5. Самая большая хорда в круге (диаметр). 

6. Прямоугольник, у которого все стороны равны (квадрат). 
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7. Точки, из которых выходят стороны четырёхугольника (вершины). 

8. Отрезок, соединяющий центр окружности с любой её точкой (радиус). 

9. Инструмент для проведения прямой? (Линейка) 

10.  Наивысший балл в школах России? (5) 

11. Результат сложения. (Сумма) 

12. Соперник нолика? (Крестик) 

13. Результат умножения?(Произведение) 

14. Символы, с помощью которых записывают натуральные числа. (Цифры) 

15. Сколько нулей в записи числа миллион? (6) 

16. Сколько дней в високосном году? (366) 

17. Треугольный платок? (Косынка) 

18. Первая буква латинского алфавита? (А) 

19. Равенство, содержащее букву, значение которой нужно найти? 

(Уравнение) 

20. Результат деления? (Частное) 

Подсчет баллов команд. 

Турнир состоит из 10 блоков: 

- определите по описанию в презентации о каком ученом идет речь. Все 

подсказки есть в настольной игре (3 мин. на поиск ответа). 

- вычислите год рождения ученых января, марта и июня (3 мин.) 

- чье высказывание в феврале, апреле, августе 

- реши ребус 

- реши математический кроссворд 

- определи в каких месяцах по круглым числам можно составить 

треугольник. Какой он? 

- игра капитанов команд в Х-0 
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- Самый солидный юбилей в году у кого? Чем славится в математике? (если 

на 2й вопрос нет полного ответа, то +0,5 балла) 

- Математические загадки на логику. 

- Реши все  задания месяца _________________. 

Анкета по итогам турнира(обратная связь от участников) до объявления 

победителя. 

 

 

 

 

Анкета по итогам турнира 

ФИ, класс __________________________________ 

Математика может быть веселой? 

______________________________________ 

Что особо понравилось в Турнире? 

_____________________________________ 

Что не понравилось? 

_________________________________________________ 

Как часто нужны такие турниры? По каким предметам? 

____________________ 

__________________________________________________________________

__ 

Готов участвовать в олимпиадах по 

математике?___________________________ 

Спасибо за внимание. Ты был лучшим участником Турнира! 

 

 

 


