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Математика — это фор-

мальная наука, которая 

изучает различные свой-

ства и взаимосвязь меж-

ду такими абстрактными 

объектами, как числа, 

геометрические фигуры 

и символы.  

По мнению многих уче-

ных, первые математи-

ч е с к и е  о п е р а ц и и 

(сложение, вычитание) 

человек выполнял еще 

до того, как появился 

естественный язык. 

 Однако численная ма-

тематика оформилась в 

единую и стройную науку 

только благодаря трудам 

древнегреческих ученых 

(Пифагор, Эвклид, Ари-

стотель).  

Современная матема-

тика представляет со-

бой несколько тысяч ее 

подразделов и ветвей, 

которые занимаются 

изучением 4-х базовых 

объектов: количества, 

структуры, простран-

ства и изменений.  

Математика разделя-

ется на элементарную 

математику, которую 

изучают в школе и выс-

шую математику. 
 

Внимание вопрос! 

Из каких разделов состоит элементарная математи-

ка? Перечислите разделы высшей математики. 

Эта фраза принадлежит великому немецкому ученому — математику Карлу 
Фридриху Гауссу. 

Здесь может быть Ваша 

эмблема! 

 

Математика — царица 

всех наук... 

Обратите внимание: 

"Математика — ца-

рица всех наук, а 

арифметика — цари-

ца математики. Она 

часто предоставляет 

услуги астрономии и 

другим естествен-

ным наукам, но во 

всех смыслах она 

обладает правом 

находиться в первых 

рядах"  - Карл Фри-

дрих Гаусс. 

Слово "математика" 

имеет древнегрече-

ские корни, оно 

означает "знание" 

или "область изуче-

ния".  



Эту фразу можно по-

нять, если вспомнить 

разные современные 

науки и объекты их 

изучения.   

Физика занимается ис-

следованием природ-

ных процессов и фор-

мулированием зако-

нов, по которым они 

происходят. Но ее раз-

витие было бы невоз-

можным без математи-

ческого аппарата. 

Более того, совре-

менная физика вышла 

на такие простран-

ственные масштабы 

(микро- и макромир), 

что благодаря обычной 

интуиции понять, что 

там происходит, невоз-

можно, и только мате-

матика способствует 

развитию этой науки.  

Если рассмотреть хи-

мию, то исследуемые 

химические превраще-

ния всегда связаны с 

изменением степеней 

окисления реагентов, с 

в ы д е л е н и е м  

(поглощением) количе-

ства теплоты, то есть с 

математической фор-

мулировкой задачи.  

Биология также не мо-

жет существовать без 

математики: количе-

ство генов в клетке и 

развитие популяции 

— это сугубо мате-

матические вопро-

сы.  

Если оставить в сто-

роне естественные 

науки и обратиться 

к гуманитарным, то 

в них тоже присут-

ствует математика.  

Например, в литера-

туре ритм стихов 

может быть выра-

жен в виде матема-

тической нотации, а 

ноты в музыке — это 

своего рода адапта-

 

Математика — царица всех наук 

Внимание вопрос! 
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Назовите науки, в которых математика слу-

жит инструментом для их развития. 



1. Филдсовская премия 

(15.000 CAD) - премия и 

медаль, которые вручаются 

один раз в четыре года на 

каждом международном 

математическом конгрессе 

двум, трём или четырём 

молодым математикам в 

возрасте не старше 40 лет 

(Филдсовская медаль вы-

полняется из 14-каратного 

золота (583 пробы). На ли-

цевой стороне — надпись 

на латыни: «Transire suum 

pectus mundoque 

potiri» («Превзойти свою че-

ловеческую ограничен-

ность и покорить Вселен-

ную») и изображение Архи-

меда. На обороте: 

«Congregati ex toto orbe 

mathematici ob scripta in-

signia 

tribuere» («Математики, со-

бравшиеся со всего света, 

вручили [эту награду] за 

выдающиеся труды»). Сум-

ма денежной премии отно-

сительно невелика и со-

ставляет 15000 канадских 

долларов. Тем не менее, 

именно эта награда счита-

ется долгое время самой 

престижной и часто быва-

ет названа журналистами 

"Нобелевской премией по 

математике". Причина то-

му, скорее всего кроется в 

том, что эта премия доста-

точно устоявшаяся и при-

суждается с 1936 года, что 

в некотором роде выделя-

ет ее среди прочих. 

2 самые важные международные математические премии 

Самая 

известная в 

мире премия-

Нобелевская 

Но она не 

присуждается 

в области 

математики 

Тем не менее 

некоторые 

ученые-

математики 

являются ее 

лауреатами. 
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Следующая церемония награждения пройдет в 2022 году на XXVIII Международном 

математическом конгрессе, право проведения которого выиграл Санкт-Петербург.  

Математики из СССР и РФ становились лауреатами Филдсовской премии девять раз: 

Сергей Новиков (1970), Григорий Маргулис (1978), Владимир Дринфельд (1990), 

Яков Зельманов (1994), Максим Концевич (1998), Владимир Воеводский (2002), 

Григорий Перельман, Андрей Окуньков (оба — 2002), Станислав Смирнов (2010).  



2. Абелевская премия 

(750.000 EUR) - премия по 

математике, названная в 

честь норвежского матема-

тика Нильса Хенрика Абе-

ля. Основана правитель-

ством Норвегии в 2002 го-

ду, и, начиная с 2003 года, 

ежегодно присуждается вы-

дающимся математикам 

современности. Лауреата 

Премии Абеля раз в год, це-

ремония вручения премии 

проходит в Атриуме юриди-

ческого факультета Универ-

ситета Осло, в том самом 

месте, где с 1947 по 1989 

годы вручалась Нобелев-

ская премия мира. К этой 

премии также часто приме-

няют эффемизм 

"Нобелевской премии по ма-

тематике" и этому есть даже 

большее обоснование. Во-

первых размер премии со-

поставим с размером Нобе-

левской премии, а во-вторых 

эта премия присуждается 

раз в год, также как и Нобе-

левская.  

 

2 самые важные международные математические премии 

У 

Нобелевской 

премии всего 

пять 

направления. 

Вы можете 

их 

перечислить
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Норвежская академия наук объявила лауреата Абелевской премии 

2019 года. Им впервые стала женщина — американский математик Карен 

Уленбек (Karen Uhlenbeck). Премия присуждена ей «за пионерские дости-

жения в геометрических дифференциальных уравнениях в частных произ-

водных, калибровочной теории поля и интегрируемых системах 

и за фундаментальное влияние ее работ на математический анализ, гео-

метрию и математическую физику».  



Один из наибо-

лее прославлен-

ных математи-

ков—это Евклид, 

которого многие 

зову т  отцом 

всей нынешней 

математической 

теории. Шло 

время, народы 

сменяли друг 

друга, целые ци-

вилизации ухо-

дили в небытие, 

города теряли 

свои очертания, 

а его «Начала», 

начертанные на 

хрупком и недол-

говечном папи-

русе, прошли 

сквозь века. 

вали работы 

Февдий из Маг-

несии, Леонт, а 

также Гиппократ 

Хиосский.  

Следует учиты-

вать только, что 

умозаключения 

грека вытеснили 

более ранние 

исс ле дов ани я 

прославленных 

деятелей науки и 

более двух тысяч 

Самый основ-

ной, фундамен-

тальный труд Ев-

клида носит 

н а з в а н и е 

«Начала».  

Однако этот 

д р е в н е г р е ч е -

ский ученый был 

далеко не пер-

вым, кто именно 

так назвал свое 

сочинение. До 

него подобным 

образом имено-

лет оставались 

актуальными.  

До нынешнего 

времени их сме-

ло можно назы-

вать базовыми, 

с которых начи-

нают свой путь в 

изучении гео-

метрии и мате-

матики те, кто 

только делает 

первые шаги.  

То, что принято 

без 

доказательств, 

может быть 

отвергнуто без 

доказательств.  
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Евклид 

Люди изменившие мир 



Сведения и исторические дан-

ные о древнегреческом ученом 

математике и родоначальнике 

геометрии настолько скудны, а 

также разрозненны, что у мно-

гих закрадываются сомнения в 

их достоверности.  

Существует версия, будто спо-

рить, кто такой Евклид, абсолют-

но бесполезно, ведь это вовсе 

не один человек, а целая груп-

па. Многие считают, что это 

своего рода собирательный 

образ всех ученых тех времен, 

внесших свой колоссальный 

вклад в дальнейшее развитие 

учений.  

1. Какие версии существуют о дате и времени рождения 

Евклида?  

2. Какой великий ученый был учителем Евклида? 

3. Какой ответ получил царь на вопрос о том, есть ли бо-

лее простые пути изучения геометрии? 

4. В чем заслуга Евклида в геометрии? 

5. Как назывался его «главный» труд? 

6. Назовите знаменитые высказывания Евклида. 

Внимание вопросы! 

Сочинения Евклида разделены им 

самим ровно на тринадцать томов 

(книг). В первой и парочке других предварительно да-

ется список сокращений и определений, которые ис-

пользовал ученый. Также в изначальном труде имеет-

ся список аксиом и постулатов, о которых мы уже упо-

минали. Постулаты изначально определяют направле-

ния логических построений, а аксиомы представляют 

собой правила оперирования различными величина-

ми.  

Если теорему 

так и не смогли 

доказать, она 

становится 

аксиомой.  
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1.Фестиваль  проводится с це-

лью духовного, нравственного, эстетиче-

ского воспитания и интеллектуального 

развития учащихся через приобщение 

их к научной деятельности и организа-

цию творческого общения детей, зани-

мающихся исследовательской и проект-

ной работой в различных областях зна-

ний.    

8)  Культура и искусство 

9)  Промышленность, экономика, сель-

ское хозяйство  

10)  Социальные инициативы и при-

кладные исследования 

11)  Экологическая 

12)  Социально-психологическая   

13) Инженерная 

1)  Математическая 

2)  Физическая 

3)  Химическая 

4)  Историческая 

5)  Литературоведческая 

6)  Географическая 

7)  Биологическая 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ «ЛЕОНАРДО» 

Секции 

2, Участники Фестиваля 

     В Фестивале могут принять участие школьники 1–11 классов и уча-

щиеся средних учебных заведений, являющиеся авторами проектных 

и исследовательских работ в разных областях науки, проживающие на 

территории Российской Федерации и в государствах ближнего и даль-

него зарубежья. 
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 Работа секций и оценка жюри проходит по трём возрастным группам. 

Младшая группа с 1 по 4 класс, средняя группа с 5 по 7 класс, старшая 

группа с 8 по 11 класс. По итогам приёма работ на Фестиваль Оргкоми-

тет определяет порядок и место проведения финала.  



 До 21 февраля все авторы, приславшие работы, должны пройти элек-

тронную регистрацию на сайте www.bfnm.ru. 

28 февраля публикуются списки прошедших в финал. 

До 10 марта 2020 года все приглашённые на финал проходят электрон-

ное подтверждение на сайте, ссылка на подтверждение об участии в 

финале будет выслана на почту автора работы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных работ. 

Текст работы на русском языке представляется в Оргкомитет на единый 

электронный адрес:  vk-leonardo@mail.ru   в формате документа 

Word. Объем работы составляет от 10 до 30 страниц машинописного 

текста, приложения в этот объем не входят и могут располагаться в кон-

це работы дополнительно. 

Сроки и место проведения 

Фестиваль для младшей и средней возрастных групп проводится 20-22 

марта 2020 года. 

Фестиваль для старшей возрастной группы проводится 27-29 марта 

2020 года.                 

Базовыми площадками проведения Фестиваля являются Московский 

филиал Российской международной академии туризма (РМАТ) и РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. 

Подведение итогов, награждение 

Итоги Фестиваля подводятся жюри по трём возрастным группам и объяв-

ляются на церемонии закрытия. 

Порядок представления и оформления работ 
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Более подробную информацию Вы можете найти по ссылке:  

http://www.bfnm.ru/index.php/festival-leonardo/polozhenie-leonardo  



В 2019 году мы победили в ре-

гиональном этапе фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо», который проходил в 

нашем городе. В результате мы поехали на Все-

российский этап конкурса в Москву. Конкурс 

длился целых три дня! На конкурс приехали ребя-

та со всех регионов нашей большой страны, даже с Владивостока. 

Программа конкурса была очень обширной: лекции и се-

минары, интерактивные занятия, посещение Третьяков-

ской галереи, Мы открыли много нового и интересного 

для себя. Приобрели большой опыт. 

В день выступления мы очень волнова-

лись. Наша секция была очень много-

численная, мы прослушали множество очень хороших 

исследовательских работ по математике. Все выступ-

ления были очень хорошо подготовлены, не зря некоторые ребята прие-

хали за тысячи километров от дома, чтобы представить их на суд спра-

ведливого жюри. Тема нашей работы «Великая Отечественная война в 

цифрах». Было очень приятно, что нашу работу высоко оценило жюри. 

Нам задавали много серьезных вопросов, и хотя было немного страш-

новато, жюри было очень доброжелательным и мы с удовольствием от-

вечали им. 

У нас осталось прекрасное впечатление о этом конкурсе, мы очень 

хотим попасть туда опять! Мы многому научились, благодаря ему.  

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ «ЛЕОНАРДО»  

Как это было…  
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1. Выбери объектную область для изучения 

Объектная область исследования – это сфера науки и 

практики, в которой находится объект исследования. 

В школьной практике она может соответствовать той 

или иной учебной дисциплине, например математике, 

биологии, литературе, физике и т.д. 

 

Подготовка к проведению исследования 

2. Определи объект исследования 

Объект – это своеобразный носитель проблемы – то, на 

что направлена исследовательская деятельность 

(неживой предмет, живое существо, процесс или явле-

ние). 

Стр. 11  

3. Определи предмет исследования  

Предмет – конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск (явления в целом, отдельные их стороны, 

аспекты и отношения между отдельными сторонам и це-

4. Определи тему исследования 

Тема – это визитная карточка исследования. Тему 

определяет предмет исследования  

5. Обоснуй актуальность темы исследования  

В процессе обоснования актуальности темы исследования попытайся 

ответить на следующие вопросы:  

 Почему именно эта тема и именно на данный момент является акту-

альной? 

 Кратко освети причины, по которым изучение этой темы стало необхо-

димым и что мешало ее раскрытию раньше, в предыдущих исследо-

ваниях.  



А в окружность я влюбился и на ней остановился. 

А площадь у вас какая? 

Аксиоматический метод 

Аксиомы планиметрии. 

Алгоритм Евклида 

Арифметика фигур 

Бимедианы четырехугольника 

Биссектриса — знакомая и не очень 

В мире треугольников. 

В мире фигур 

В мире четырехугольников 

В моде — геометрия! 

Важнейшая теорема геометрии 

Великая и могучая теорема Пифагора 

Великие задачи математики. Квадратура круга. 

Великие тайны теоремы Пифагора 

Весь мир как наглядная геометрия 

Взгляд на элементарную геометрию. 

Вневписанная окружность 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Все о прямоугольном треугольнике 

Все о треугольнике. 

Всё о циркуле 

Вторая средняя линия трапеции 

Вывод формул площадей прямоугольника, треугольника и параллело-

грамма по координатам их вершин. 

Выпуклый дельтоид на плоскости 

Вычисление длины окружности 

Вычисление площади кленового листа. 

Вычисление площади фигуры 

Гармония золотого сечения 

Гексамино и гексатрион 

Примерные темы исследований 

Стр. 12  



В примере цифры заменены буквами. Разные буквы—разные цифры. 

Подберите значения букв так, чтобы были верны все горизонтальные и 

все вертикальные равенства: 

ААА  + СВ = БДС 

  -         -        : 
ВЕА  :  КЕ =   НН 

   СР — АС =   НВ 

Занимательная математика 

Некто имеет 12 пинт сока (пинта—

0,57 л) и хочет подарить половину 

своему другу. Но у него нет сосуда 

в 6 пинт, есть два сосуда в 8 пинт 

и 5 пинт. Каким образом можно 

налить 6 пинт в сосуд емкостью 8 

Стр. 13  

5 класс 

Черепаха Тортилла дарит Бурати-

но 3 коробочки. На каждой 

надпись. На красной-Здесь лежит 

золотой ключик. На синей-

Зелёная коробочка пуста. На зе-

лёной-Здесь сидит змея. Все 

надписи неверные. Где ключик? 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Лента Мёбиуса. 

1. Сделать три одинаковые ленты Мебиуса. 

2. Разрезать одну ленту вдоль по линии, равноудалён-

ной от краёв.  

3. Разрезать другую ленту Мёбиуса, отступая от края 

приблизительно на треть её ширины. 

4. Принести три получившиеся фигуры. 

 

Сделанные задания, можно принести в кабинет 3036 или своему учи-

телю математики. Первые 3 ученика из класса, правильно сделавшие 

задания, получат приз. Задания можно делать либо для своего класса, 

либо старше.  



Лучшая эмблема для Школьного научного 

общества нашей образовательной организа-

ции «Клуб исследователей и теоретиков» - 

ШНО «КИиТ».  

Предложения направлять по адресу 

https://nf-sch4.edumsko.ru/ . В теме письма указывать 
ШНО КИиТ 

Или принести эмблему на электронном носителе в ка-
бинет 3036. 

Победителей и призеров ждет приз! 

Здесь может быть 

Ваша эмблема! 

 

Объявления ШНО КИиТ 

Внимание КОНКУРС!!! 

При подготовке выпуска были использованы  электронные ресурсы: 

https://fb.ru/article/421206/matematika-tsaritsa-vseh-nauk-znamenitaya-fraza-karla-gaussa  

https://multiurok.ru/blog/13-samykh-krupnykh-mezhdunarodnykh-matematicheskikh-premii.html 

https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F03%2F19%

2Ffirst-woman-abel-prize  

https://www.beesona.ru/aphorisms/evklid/  

http://www.bfnm.ru/index.php/festival-leonardo/polozhenie-leonardo 

  


