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ВВЕДЕНИЕ 

Игра-путешествие «Фестиваль европейских математиков» с 

использованием интерактивных методов обучения предназначена для 

подготовки и проведения современного интегрированного воспитательного 

мероприятия для студентов первых курсов профессиональных 

образовательных учреждений. 

Интерес к математике не ослабевал никогда, а сейчас, когда 

математика играет все более важную роль в развитии всевозможных 

отраслей общественной практики, он тем более понятен. 

Математика имеет огромные возможности для иллюстрации мощи 

научных методов в познании окружающего мира, роли абстрактного 

мышления в научных и практических вопросах, раскрытия процесса 

формирования научных понятий, освещения путей возникновения и развития 

научных теорий. 

Действенным и эффективным средством формирования мировоззрения 

в процессе обучения математике является систематическое ознакомление 

студентов с элементами истории математики и математических открытий. 

Исторический подход в преподавании математики позволяет показать эту 

науку не только в прошлом, настоящем, но и в перспективе. 

Именно история математики подсказывает преподавателю как в 

процессе преподавания можно связать учебный материал с общественной 

практикой, с решением прикладных задач. К тому же математика в своей 

сущности достаточно таинственна и романтична. 

Многие известные ученые-физики, математики, химики, биологи – не 

раз отмечали, что эстетический элемент, и более того эстетический импульс 

нередко оказывал заметное влияние на ход научных исследований. И работа 

преподавателя ведь тоже нескончаемый методический поиск и исследования! 

Значит, эстетический импульс способен возбуждать и методическую мысль 

преподавателя, и познавательный интерес у студентов. 

Готовя студентов к участию в фестивале осуществляется, пусть 

скромный, вклад преподавателя в решение воспитательной задачи подъема 

духовной, гуманитарной культуры студентов. 

Элементы истории математики привлекают внимание студентов, 

склонных к гуманитарным наукам, придают силы и тем, кто по разным 

причинам отстает на занятиях по математике. 

Использование игровых технологий придает обучению 

соревновательный характер и максимально активизирует мыслительную 

деятельность студентов. 



С помощью мультимедийного оборудования можно успешно 

применять в работе такие игровые ситуации в воспитательных мероприятиях. 

Данная разработка составлена в виде заочного путешествия по страницам 

истории математики и культурного наследия европейцев. 

Данное мероприятие направлено на развитие у студентов 

информационных, учебно-познавательных, коммуникативных компетенций, 

способствует формированию творческой активности. Фестиваль стимулирует 

интерес к изучению математики, истории, географии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Тема «Фестиваль европейских математиков» 

Вид мероприятия – игра-путешествие. 

Цель мероприятия:  

 cоздание условий по усовершенствованию методики реализации 

познавательных и творческих навыков студентов;  

 развитие способностей к исследовательской деятельности; 

 развитие интереса к математике, географии и истории; 

 развитие познавательной активности студентов и творческого 

подхода к решению поставленных задач; 

 создание условий для свободного развития личности студента, 

путём привлечения к поисковой, творческой деятельности; 

 создание партнерских взаимоотношений между самими 

студентами, между студентами и преподавателем; 

 развитие чувства прекрасного, формирование высоких  

эстетических вкусов, умений ценить и понимать произведения искусства, 

памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



Методическое обеспечение мероприятия 

1. Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Литература: 

1.Бородин А. И., Советские математики. — К.: Высшая школа, 1978.  

2.Бородин А.И., Бугай А. С. Выдающиеся математики: Биоф. слов.-справ. — 

К.: Рад. шк., 1987. — 656 с. 

3.География от А до Я // Ухтышка.— 2005. 

4.Математический энциклопедический словарь. — М.: Советская 

энциклопедия. — 1988. 

5.Янин В.Л. «Зияющие высоты академика Фоменко» // «Вестник  Российской 

академии наук», 2000 г., т. 70, № 5.  

6. Петров А.Е. «Перевёрнутая история. Лженаучные модели прошлого» // 

«Новая и новейшая история», №3, 2004 г.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://donpatriot.ru/1438-fomenko_anatolij_timofeevich. 

2. http://chronologia.org/ fomenko/at_ fomenko.html. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki. 

4. http://velib.com/biography/ fomenko_ anatolij/. 

5. https://www.youtube.com/watch?v=-MNw38u40mM. 

 

Предварительная подготовка 

К участию в игре-путешествии «Фестиваль европейских математиков» 

приглашались студенты всех специальностей Государственного 

профессионального образовательного учреждения  «Донецкий транспортно-

экономический колледж». Прием презентаций и докладов осуществлялся с 20 

по 25 марта. 

Сценарий воспитательного мероприятия 

Ведущая.   Европа… У каждого человека с этим словом ассоциируется что-

то свое. Кто-то представляет конкретную территорию, которая заселена 

людьми разных национальностей, а кому-то приходит на ум культурное 

наследие европейцев. 



Ведущий.  Изучая историю математики, замечаешь, что в  ее развитие внесли 

большой вклад именно европейцы. 

Ведущая. На этом празднике мы подробно  узнаем о следующих 

математиках (во время чтения фамилий на слайдах демонстрируются 

портреты): 

Карл Гаусс, 

Леонард Эйлер, 

Нильс Абель, 

Леонардо да Винчи, 

Николай  Иванович Лобачевский, 

Анатолий Тимофеевич Фоменко. 

 

К сожалению, мир узнает  о каком- либо великом человеке, тогда  когда 

он получает международное признание и ему вручают премию за его 

достижения. Премий много, но самая престижная – Нобелевская (она 

вручается за заслуги в разных отраслях). Так мир узнал о великом русском 

поэте Николае Гумилеве. Но в списках нобелевских лауреатов вы не найдете 

ни одного человека, которому бы ее вручили за достижения в области 

математики! Почему? Потому что, согласно легенде, у ее основателя Нобеля 

были невеста и друг-математик, который отбил невесту  у него. Тогда Нобель 

завещал: за заслуги в  математике премию не вручать! 

 

Ведущий. Мы организовали фестиваль, на который прибыли представители 

некоторых европейских государств. Они привезли нам доклады об ученых-

математиках, фамилии которых вы услышали.  

Ведущая. Из каких же стран они прибыли? Это пока - что тайна, которую мы 

вам предлагаем разгадать. 

Ведущий. Итак, первый конкурс, в котором приглашаются принять участие 

все присутствующие  в зале – это конкурс под названием «Угадай страну». 



Ведущая. Послушайте условия этого конкурса. О каждой европейской 

стране будет сообщено несколько интересных фактов, по которым нужно 

будет установить ее название. Высказать свое предположение относительно 

названия страны имеет право любой зритель, но только после всех подсказок. 

Зритель, который высказал свое предположение, в дальнейшем уже другие 

предположения не выдвигает. Одну и туже страну называть дважды нельзя. 

Все подсказки зачитываются полностью, и только тогда оглашается 

правильный ответ. Зритель, ответ которого окажется правильным, получит 

маленький цветной флажок-копию государственного флага страны, о 

которой шла речь. Дополнительный флажок можно получить, если 

правильно назвать столицу этой  страны. 

Ведущий. Итак, о какой стране идет речь. 

1. Это – самая высокогорная страна Европы. Тут можно восхищаться 

прекрасной панорамой Альп. Здесь расположены известные 

горнолыжные курорты, где можно кататься в любое время  года. А гора 

Маттерхон, по форме напоминающая пирамиду, является чудом, 

которое стало символом государства . В этой стране расположен самый 

высокий водопад Европы – Рейнский. Страна является одним из 

любимейших центров туризма. Очень популярны курорты с 

оздоровительным климатом. 

2. В этой стране находится Сен-Бернарский монастырь. Именно он дал 

название известной всему миру породе собак. Сенбернары были 

выведены специально для спасения людей, которые пострадали от 

схода снежных лавин. 

3. Местные жители – удивительные аккуратисты. Здесь никогда не 

увидишь, например, фантик от конфеты на тротуаре. Да и сами 

тротуары моют с мылом. 

4. Жители этой страны очень умные. Они получили наибольшее 

количество Нобелевских премий и зарегистрировали больше всех 

патентов на душу населения, чем в какой- либо другой стране мира. 



5. А еще страна славится своими часами. Считается, что тут производят 

самые точные и надежные часы. Кроме того, здесь создали самые 

маленькие, тонкие и дорогие часы в мире. А еще в этой стране самые 

вкусные сыры и шоколад, самые качественные ножи с большим 

количеством лезвий и самые надежные банки. Разные международные 

организации имеют здесь свои резиденции, особенно в Женеве. Здесь 

проводится много конгрессов и конференций. 

Ведущая.   Узнали? Это – живописная Швейцария! Кто сможет назвать ее 

столицу? (Берн) Приветствуем представителя Швейцарии на нашем 

фестивале! Попробуем угадать другого гостя нашего фестиваля.  

1. Природа страны очень живописна: Тюрингский лес, Баварский лес, 

прекрасные горные пейзажи привлекают туристов со всего мира. 

Самые большие реки: Рейн, Эльба, Дунай, Одер. 

2. На Рейне есть скала. Она называется скалой Лорелеи. Здесь река 

особенно узкая для кораблей. С этой скалой связано много 

национальных сказок о прекрасной девушке Лорелее. Народные 

сказания вызвали интерес у многих поэтов. Так известный поэт Генрих 

Гете написал стихотворение о прекрасной деве, которое принадлежит к 

лучшим достижениям национальной лирики. 

3. Другое место страны дало название парфюму. О-де-колон в переводе с 

французского означает «кельнская вода». 

4. В этой стране родилась целая плеяда всемирно известных музыкантов: 

Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван 

Бетховен, Вагнер – их имена знает практически каждый человек, 

живущий на планете. Даже если он не разбирается в музыке. 

5. Страна привлекает много туристов со всего мира. Каждый город и 

каждое селение имеют свою историю, свои известные памятники и 

памятные места. Всемирно знамениты, например, Бранденбургские 

ворота, Красная ратуша рейхстага, Дрезденская картинная галерея 

«Старые мастера», где можно увидеть шедевры великих немецких, 



итальянских и нидерландских художников (Рафаэль, Дюрер, 

Рембрандт, Рубенс). 

Ответ: Германия. 

Кто может назвать ее столицу? (Берлин). Приветствуем представителя 

Германии на нашем фестивале! 

 

Ведущий.   Позвольте представить третью страну. 

1. Единым государством страна стала только в Х столетии. 

Приблизительно в 900 году король Гарольд подчинил себе местных 

князьков и стал первым верховным правителем страны. 

2. Интересно, что король в стране есть и сейчас. Но он только считается 

главой государства. А в действительности страной руководит премьер-

министр. 

3. Среди популярных известных памятных мест  страны – Королевская 

дорога. Во время путешествия по ней можно увидеть практически всю 

страну, а кроме того – китов и даже северное сияние. Туристам, 

которые преодолели этот маршрут, выдают специальный сертификат с 

«особой подписью» бога моря Ньёрда. 

4. Эта страна – самый крупный мировой поставщик рыбы. В этой  стране 

даже существуют специальные фермы, на которых разводят лосося. А 

еще в стране есть музей сушеной рыбы. 

5. Жители страны – отчаянные лыжники, они умудряются тренироваться 

даже летом. Ни одной стране мира не удавалось перегнать ее по 

количеству олимпийских медалей по этому виду спорта. Кстати, оттуда 

происходит и слово «слалом». 

6. По легенде, когда-то, в старину, жители страны заметили странных 

созданий, которых назвали троллями. Интересно, что изображают их 

достаточно противоречиво. Тролли могут быть маленькими, как гномы, 

а могут быть большими, как горы. Единственное, в чем сходятся 



легенды, - это то, что тролли мерзкие и безобразные. Все тролли живут 

в горах или пещерах, где прячут свои бесчисленные сокровища. 

Ответ: Норвегия. 

 Кто может назвать ее столицу? (Осло). Приветствуем представителя 

Норвегии на нашем фестивале! 

 

Ведущая.    А мы предлагаем вам отгадать следующую страну-гостью. 

1. Это очень веселая страна. О всех ее праздниках не рассказать. Чего 

стоит один фестиваль помидоров, который проходит 23 августа в 

Буссоли! Здесь можно увидеть не только ярмарки и выставки, 

посвященные этому овощу, но и веселые помидорные побоища. 

2. Это горная страна. В ней расположена самая высокая точка Европы – 

гора Монблан (4807 м).  Здесь много горнолыжных курортов и 

альпинистских  баз. А также находится самый большой вулкан Европы 

– Этна, который расположен на острове Сицилия. 

3. В этой стране расположена большая часть всех культурных 

достопримечательностей Европы. Практически каждый город страны 

является настоящим музеем под открытым небом. Кроме памятников 

культуры и руин древнеримской цивилизации, страна обладает еще и 

прекрасными природными условиями. Один из городов страны 

построен на 122 островах, которые связывают 400 мостов. 

Большинство улиц-каналов этого города такие узкие, что в стены 

противоположных домов легко упереться руками. Берегов у каналов 

почти нет – дома вырастают прямо из воды. 

Ответ: Италия.  

 Кто может назвать ее столицу? (Рим). Приветствуем представителя 

Италии на нашем фестивале! 

 

Ведущий.    Угадайте, кто еще присутствует на нашем празднике. 

1. На территории этой страны в давние времена жили скифы и сарматы. 



2. Несколько столетий эта страна страдала от нашествия монголо-татар. 

3. Какие только музеи не расположены на территории этой страны! 

Среди наиболее удивительных – музей самоваров, музей матрешки, 

музей мифов и заблуждений. 

4. Она частично расположена – и в Европе, и в Азии. 

5. Новый год в этой стране празднуют 11 раз, по количеству часовых 

поясов. 

6. Эта держава первой совершила полет в космос. 

7. Один из царей этой страны, Петр I, «прорубил окно в Европу». 

8. Среди ее знаменитых памятников – собор Василия Блаженного и 

Царь-колокол, Александрийский столп, Третьяковская галерея и 

Эрмитаж. 

          Ответ: Россия. 

 Кто сможет назвать ее столицу? (Москва). Приветствуем представителя 

России на нашем фестивале! 

 

Ведущая. Представляю последнюю делегацию. Из какой же она страны? 

      1.В 1970 году ЮНЕСКО присвоило столице государства звание "Город 

миллиона роз", как самому зелёному промышленному городу Европы. В 

годы перестройки роз поубавилось. Но сегодня опять на улицах, в парках и 

скверах города цветёт более миллиона этих прекрасных цветов. 

     2.Это государство имеет самые глубокие шахты. Их угольные пласты 

разрабатываются на глубине более 1700 метров. Кстати, горные разработки 

этих шахт составляют уникальную систему подземных коридоров 

протяженностью более 2000 километров. 

   3.Есть в этом государстве символ, который сделан из одного рельса. Её 

ствол несет на себе десять листков и вверху заканчивается венчиком. Высота 

подлинно художественного изделия — 3 м 53 см. Молот и зубило — вот 

единственные инструменты, которыми пользовались кузнецы.   



   4.Ещё один символ государства - терриконы. Высокие - настоящие 

великаны и совсем крохотные, засаженные деревьями и абсолютно голые, с 

горящими верхушками и остывшие, они возвышаются с 1755 года, когда 

Григорий Капустин впервые нашел там уголь. Для коренных жителей, 

терриконы обычное и очень привычное явление за окном, а вот для 

иностранцев они – настоящая диковинка. 

Ответ:ДНР 

Кто может назвать ее столицу? 

(Донецк). Приветствуем представителя Донецкой Народной Республики на 

нашем фестивале! 

 

Ведущий.    Итак, все делегации представлены. Время послушать, с чем 

приехали на фестиваль наши почетные гости. Они привезли рассказы о 

выдающихся математиках своей страны. (Почетные гости в том порядке, в 

котором их вызывает ведущий, рассказывают об ученых-математиках.). 

 

Ведущая.     Первое слово предоставляется гостю из самой северной страны 

среди присутствующих на празднике – Норвегии. 

Нильс Генрих Абель. 

Ученый родился в бедной семье пастора в маленьком рыбацком 

городке Норвегии. С детства у него были больные легкие. Отец учил его 

грамоте, а в 13 лет отдал в кафедральную школу. Мальчик хорошо учился  и 

отличался примерным поведением. Особенно интересно ему стало учиться, 

когда вместо уволенного за жестокость учителя математики назначили 

нового, который старался заинтересовать учеников своим предметом. Этот 

новый учитель сразу заметил незаурядные способности к математике у 

ученика Абеля. За короткое время Абель изучил элементарную математику и 

обратился к учителю с просьбой  заняться с ним высшей математикой. 

Ученик быстро изучил труды Ньютона, Эйлера, Гаусса, Лангранжа и других 

выдающихся математиков того времени. В последние два года пребывания в 



школе Абель уже пытался решать такие вопросы математики, которые до 

этого времени еще не были решены. В частности, он  заинтересовался 

вопросом решения уравнений пятой и более высокой степени. Нильс показал 

свои исследования по этому вопросу учителю. Тот не нашел ошибок в его 

работе и отослал ее в Датскую академию наук в Копенгаген. 

Математическими способностями подростка заинтересовались профессора и 

за свой счет отправили его учиться в университет. Но умер отец, и 

положение семьи совсем ухудшилось. Вся тяжесть ответственности легла на 

плечи Нильса. Он нес эту ношу даже тогда, когда ноги подкашивались от 

усталости, и он сам нуждался в поддержке. Но даже тогда не мог не 

заниматься своей любимой математикой. Денег на жизнь у Нильса почти не 

было. Тогда несколько профессоров университета, зная о выдающихся 

способностях студента Абеля, приняли чрезвычайное решение: платить ему 

небольшую стипендию из своей заработной платы. Он написал работу, в 

которой изложил свою теорию, и  которая теперь называется теорией 

абелевых  функций. В это же  время в немецком математическом журнале 

начали печатать статьи Нильса . С ним стали переписываться выдающиеся 

математики Европы. 

Зимой в Норвегии очень суровый климат. Добираясь на санях в лютый 

мороз к друзьям, Абель простудился. Даже болея, он продолжал работать. В 

январе закончил статью, которая заняла всего две страницы, но при этом она 

стала самой значительной из всех трудов, написанных молодым ученым. 

Болезнь не отступала. В марте Абель ослабел настолько, что не мог уже и 

писать. В апреле 1829 года он умер. Ему не исполнилось еще и 27 лет. По 

инициативе ученых были собраны деньги и на самой большой площади Осло 

воздвигли застывший в камне образ Нильса Абеля. 

В 2002 году в честь 200-летия со дня рождения ученого правительством 

Норвегии вместе с мировым математическим сообществом была учреждена 

Международная Абелевская премия, которой ежегодно награждают наиболее 

выдающихся современных математиков. Эта премия является аналогом 



Нобелевской, но вручается только математикам. Тогда как Нобелевской  

награждаются все, за исключением математиков. 

Ведущий.     Приглашаем на сцену представителя  России с рассказом о  

Николае Ивановиче Лобачевском. Его судьба в чем-то похожа на судьбу 

Абеля. 

 

Николай Иванович Лобачевский. 

Николай Иванович родился в бедной семье землемера в Нижнем 

Новгороде. «Бедность окружала его с колыбели», - вспоминал один из 

преподавателей. Положение семьи еще больше ухудшилось, когда через 5 

лет после рождения Николая умер его отец. Мать, спасаясь от нищеты, с 

тремя сыновьями переехала в Казань. Здесь Лобачевский прожил почти всю 

свою дальнейшую жизнь. В 10 лет он впервые переступил порог гимназии. 

Учился Николай, как и его братья, хорошо. Изобретательность мальчика на 

всевозможные затеи не знала границ. Так, например, он прибил гвоздем к 

столу классный журнал перед самым носом преподавателя латыни, когда тот 

немного задремал на уроке. Тогда никто не догадывался, что рядом с ними 

живет гений, которому доведется совершить революцию в науке и стать 

бессмертным. В историю математики Лобачевский вошел как первый 

человек, который выступил с новой теорией геометрии. Это была настоящая 

революция в науке. За этот смелый шаг Лобачевского называют Коперником 

или Колумбом геометрии. Но при жизни гениальные идеи ученого не были 

признаны. Лобачевский дважды отсылал свои труды в Петербургскую 

академию наук, но их не опубликовали. Геометрия Лобачевского получила 

распространение только через 15 лет после его смерти. Позже ученые 

установили возможность конкретного применения формул геометрии 

Лобачевского, которые на первый взгляд казались такими странными. 

В начале ХХ столетия идеи Лобачевского стали основой почти всех новых 

теорий в астрономии и физике, всего теоретического естествознания . 

Оправдалось его смелое высказывание о том, что «нет ни одной области в 



математике, какою бы абстрактной она не была, которую нельзя было бы 

использовать к явлениям окружающей действительности». 

Талант ученого в Николае Ивановиче был тесно связан с даром 

первоклассного педагога. Он всегда был требовательным как к себе, так и к 

студентам. Лекции читал просто, фигуры на доске чертил старательно, 

формулы писал красиво и четко. За всю жизнь ученый ни одного раза не был 

в отпуске, отдавая все силы научной и преподавательской деятельности. 

Казанский университет, ректором которого был Лобачевский, стал школой 

для многих известных людей. Например, в нем обучались Л. Толстой, 

химики Бутлеров и Зинин. 

В 1895 году была выбита медаль памяти Лобачевского. В Казани Николаю 

Ивановичу Лобачевскому поставлен памятник к его столетию. Это первый в 

мире памятник математику. (Демонстрируется слайд с памятником 

Лобачевскому). 

Ведущий.     Следующий ученый, рассказ о котором вы услышите, Карл 

Фридрих Гаусс. Это имя связано с именами, как Нильса Абеля, так и Николая 

Ивановича Лобачевского. Да, он запоздало признал труды Абеля, сказав, что 

«труды Абеля выше моих похвал, потому что они выше моих трудов». 

Познакомился ученый и с трудами Лобачевского. Он даже выучил для этого 

русский язык. Гаусс разделял идеи Лобачевского, но об одобрении этих идей 

он писал только в письмах к друзьям и не упомянул об этом  ни в одном 

своем опубликованном труде. 

Карл Фридрих Гаусс. 

В историю Европы начало XIX столетия вошло как эпоха Наполеона. В 

историю европейской математики – как эпоха Гаусса. Во всей истории 

математики нет никого, кто мог бы сравнится с Гауссом по ранней 

одаренности. Он проявил ее когда ему не было  и трех лет. Еще при жизни 

его считали равным Архимеду и Ньютону, называли королем математики, 

хотя происхождение Гаусса было отнюдь не королевским. Ученый 

вспоминал полушутя, что умел считать раньше, чем научился говорить. 



Рассказывают о таком случае. Как-то у отца Карла собрались товарищи по 

работе, чтобы поделить заработанные за неделю деньги. Здесь же 

присутствовал и трехлетний Карл. Когда отец закончил подсчеты, которые 

он проводил вслух, Карл воскликнул: «Отец, ты ошибся!». Присутствующие 

были поражены заявлением маленького ребенка, но отец пересчитал все 

заново. Когда он назвал новую цифру, Карл радостно выкрикнул: «Теперь 

правильно!». 

С 19 лет он начал вести научный дневник, который стал одним из 

ценнейших документов в  истории математики. Основная черта научных 

работ Гаусса – их исключительное разнообразие. Он занимался алгеброй, 

теорией чисел, теорией вероятностей, теорией притяжения, теорией 

электрики и магнетизма, вопросами капиллярности, геодезией и 

астрономией. Но, несмотря на плодотворный труд во многих областях, он 

сам часто говорил: «Я весь принадлежу математике». Математику он считал 

царицей наук, а арифметику – царицей математики. В устных вычислениях 

ему не было равных. Он ошибался очень редко. Работал Гаусс в небольшом 

кабинете, одетый всегда в теплый халат и шапочку, был спокойный и 

немного замкнутый. После напряженного труда отдыхал, посещая 

литературный музей или читая литературу на других языках. 

Когда Гаусс умер, через несколько минут остановились и его часы. Мозг 

ученого, который имел исключительно глубокие и многочисленные 

извилины, был включен в анатомическую коллекцию Геттингенского 

университета. 

На протяжении всей жизни Гаусс сохранял свою любовь и к языкознанию. 

Для того, чтобы проверить гибкость своего ума по истечении времени и 

сберечь его молодым, он изучал новые языки. 

 

Ведущий. Сейчас приглашаем на сцену представителя солнечной Италии. 

     Леонардо да Винчи. 

Природа соединила в личности Леонардо почти все человеческие таланты – 



от  необыкновенной красоты и физического совершенства, до 

всеобъемлющих интеллектуальности и духовности. Гении такого уровня 

появляются раз в тысячелетие. 

Родился Леонардо да Винчи недалеко от Венеции. Его мать, 

обыкновенная крестьянка, рано ушла из жизни. И отец, зажиточный 

тосканский нотариус, забрал внебрачного сына в свою семью. В 14 лет 

Леонардо стал учеником флорентийского художника, поскольку по своему 

происхождению не мог заниматься более важным родом деятельности, чем 

живопись. А в 20 лет он был провозглашен «мастером», самобытным и 

незаурядным художником. В дальнейшем искусство все время шагало рядом 

с его изучением природы и научными поисками в математике и механике. Он 

работал всю жизнь и не представлял себе такого состояния, которое 

называется отдыхом и покоем. Среди его произведений – живопись, фрески, 

анатомические рисунки, скульптура, архитектура, проекты технических 

сооружений. Леонардо многие свои  мысли зашифровал, чтобы его идеи 

раскрывались постепенно, по мере того, как человечество до них «дозреет». 

Изобретатель писал левой рукой, мелкими буквами, да и еще слева на право. 

Но и этого мало – он все буквы переворачивал в зеркальном отражении. 

Разговаривал загадками, сыпал метафорическими пророчествами. Любил 

составлять ребусы. Леонардо не подписывал свои произведения, однако на 

них можно найти опознавательные знаки – излюбленным была птица, 

которая взлетает. 

Леонардо да Винчи очень высоко ценил математику. Его интересовали 

главным образом те вопросы, которые касались искусства и механики, 

которую он называл раем для математики. В связи с этим, он разработал 

теорию перспективы, а также большое внимание уделял теории построения 

правильных многоугольников и разделению круга на равные части, 

рассматривал вопросы построения  равновеликих фигур и решил задачу по 

построению прямоугольника, равновеликого данному кругу. Среди других 

геометрических задач, которые решал ученый, - нахождение высоты 



предмета по его тени, что основывается на подобии треугольников. Леонардо 

принадлежит введение термина «золотое сечение». Сквозь призму 

математических знаний он лучше понимал перспективу картин и глубже 

проникал в окружающий мир. Математика  в его жизни была верным и 

надежным помощником.  

 Самым выдающимся творением Леонардо является портрет Джоконды. 

(Демонстрируется портрет Джоконды). 

Портрет Моны Лизы (Джоконды) столетиями привлекает внимание 

исследователей. Существует множество версий об истории этого портрета. 

Вот одна из них. Однажды Леонардо да Винчи получил заказ от банкира 

Франческо де ла Джокондо на написание портрета молодой женщины, его 

жены – Моны Лизы.  Женщина не была красавицей, но в ее образе 

завораживали  простота и непринужденность. Леонардо согласился написать 

портрет. Женщина была грустная  и  Леонардо решил рассказать ей сказку. 

Когда он закончил свой рассказ и взглянул на Мону Лизу, то увидел, что ее 

лицо излучает свет, а глаза сияют. Затем, будто очнувшись от сна, она 

вздохнула и без слов села на место, сложила руки и приняла свой обычный 

вид. Но дело было сделано – художник разбудил равнодушную статую: 

улыбка блаженства постепенно исчезала с ее лица, задержавшись где-то в 

уголках губ, и это делало лицо очаровательным, загадочным, как у человека, 

который узнал огромную тайну, бережно хранит ее и не может сдержать 

торжества. 

 Эта картина, как и  другие шедевры искусства, привлекает еще и 

потому, что она выполнена по всем канонам красоты и гармонии. В них 

сохраняются соответствующие пропорции, а именно – «золотого сечения», 

которое можно найти во многих произведениях живописи и архитектуры.      

Ведущая. А мы приглашаем на сцену швейцарского  делегата  с рассказом о 

Леонарде Эйлере. 

  Леонард Эйлер. 

Леонард Эйлер – самый продуктивный математик в истории человечества. 



Он писал свои научные труды легко и непринужденно, как опытный 

литератор пишет письма друзьям. Даже полная утрата зрения, на протяжении 

последних 17 лет жизни  не сдерживала его творческой активности. За время 

своей научной деятельности Эйлер написал более 880 трудов.  При жизни 

было опубликовано около 560 его творений. И еще на протяжении 80 лет 

Петербургская академия наук продолжала издавать неопубликованные 

труды. Ученый был избран академиком в восьми странах мира. Он оставил 

выдающиеся труды в разных областях математики, механики, физики, 

астрономии. Но, в первую очередь, он был математиком. Пожалуй, нет ни 

одной области математики, в которой бы мы не встретили имя Эйлера: 

теоремы и тождества Эйлера, точки Эйлера, прямая, круг, углы, функции и 

так далее. В современной школе тригонометрию до сих пор изучают «по 

Эйлеру». 

 Эйлер родился в городе Базеле. Его отец с молодых лет изучал 

математику. Поэтому не удивительно, что, обучая сына грамоте, он пробудил 

в нем интерес к математике. Однако отец Леонарда был пастором и видел в 

нем своего преемника, которому он передаст приход. С 13 лет Эйлер 

посещал лекции  Иоганна Бернулли, который на тот период считался звездой 

первой величины на небосклоне мировой науки. Дружба с Бернулли и 

определила дальнейшую судьбу мальчишки. Первый научный труд Эйлера 

получил почетный знак отличия Парижской академии наук, хотя самому 

автору на тот момент было всего 19 лет.  

 Эйлеру довелось работать в только что организованной Петром I 

Петербургской академии наук. Потом он принял приглашение прусского 

короля и переехал в Берлин, но связи с Петербургской академией не 

прерывал. Эти годы были для Эйлера самыми продуктивными.  

Но в его судьбе наступили тяжелые испытания. Пожар уничтожил дом 

в Петербурге со всем имуществом. Из-за изнурительной работы над 

громоздкими вычислениями он утратил зрение. 



Леонард Эйлер имел блестящую память. Он помнил шесть степеней 

первых ста натуральных чисел. 

Мировое признание принесли Эйлеру труды по механике, о движении 

планет и комет, теории магнетизма и по баллистике. Но главными 

достижениями Эйлера были его труды по математическому анализу, которые 

были собраны в трилогию и стали энциклопедией математики на тот период 

времени. 

Ведущая. Наконец подошла очередь выступать делегату из ДНР. 

  Фоменко Анатолий Тимофеевич 

Родился 13 марта 1945 года в Сталино (ныне Донецк) в семье инженера 

и учительницы русского языка и литературы. 

В 1950 году семья переехала в Магадан, где Анатолий пошел в школу. 

Спустя 9 лет – вернулись в Луганск. Анатолий Тимофеевич стал учиться в 

местной 26-ой школе, которую закончил с золотой медалью. 

Участник школьных олимпиад, победитель Всесоюзной заочной 

Олимпиады по математике. Школьником интересовался математикой и 

биологией, а в 1956 и 1959 годах был удостоен бронзовых медалей ВДНХ 

(Выставки Достижений народного хозяйства). В 1958-1959 годах газета 

«Пионерская правда» напечатала его фантастический рассказ «Тайна 

Млечного пути» о космическом путешествии в 2020 год. 

В 1962-1967 годах учился на механико-математическом факультете 

МГУ сначала под руководством механика Румянцева Валентина 

Витальевича, а затем под руководством профессора Петра Константиновича 

Рашевского. С 1969 года работает на кафедре Дифференциальной геометрии. 

В 1980 году Анатолий Тимофеевич Фоменко стал профессором 

кафедры высшей геометрии и типологии, а в 1992 году – заведующим 

кафедрой дифференциальной геометрии и приложений Московского 

Государственного Университета. 

Анатолий Тимофеевич является лауреатом премии Московского 

математического общества (1974), премии по математике Президиума 



Академии Наук СССР (1987), лауреатом Государственной Премии 

Российской Федерации (1996), обладателем почетного звания «Заслуженный 

профессор Московского университета» (1999). 

15 декабря 1990 года избран член-корреспондентом АН СССР, а с 31 

марта 1994 года – действительным членом Российской Академии Наук по 

Отделению Математики. 

В 1993 году был избран действительным членом Международной 

академии наук высшей школы. 

С 1977 года женат на Татьяне Николаевне Фоменко (Щелокова), 

математике, докторе физико-математических наук. 

А.Т. Фоменко является автором более 280 научных публикаций и 30 

математических книг 

Фоменко – автор и соавтор ряда работ, изданных в рамках проекта 

«Новая хронология» (разрабатываемого с 1995 года), в которых претендует 

на создание новых «эмпирико-статистических» методов исследования 

исторических текстов, распознавания зависимых исторических текстов и 

датирования событий в приложении к хронологии всемирной истории. 

Вместе с другими участниками проекта критикует существующую 

хронологию мировой истории, негативно оценивает добросовестность 

работы многих учёных, которые занимались историей, археологией, 

лингвистикой, астрономией, методами датирования и др. Основным 

соавтором Фоменко является коллега по кафедре Глеб Владимирович 

Носовский. 

Научное сообщество нередко критикует книги Фоменко, называя 

концепцию «Новой хронологии» лженаукой, высказывая мнение, что ученый 

нашел себя в фолк-истории, литературном жанре, близком к исторической 

фантастике. Читатели, в свою очередь, встречают каждую новую книгу 

Анатолия Тимофеевича с большим интересом, высоко оценивая 

аргументированные, увлекательные выкладки исследователя, и отмечая, что 



для чтения и понимания этих работ вовсе не нужны глубокие знания 

истории. 

Так же Анатолий Фоменко известен как художник-график, являясь 

автором оригинальных графических работ и одним из  художников-

постановщиков мультфильма «Перевал».  

В настоящее время Анатолий Тимофеевич Фоменко продолжает 

преподавать в МГУ, читает курсы лекций. Под его руководством уже 

защищены более 50 кандидатских и 11 докторских диссертаций. 

  Ведущий.  Промелькнули в рассказах разные эпохи, разные имена, разные 

судьбы. В биографиях ученых, о которых мы слушали, было много общего. 

Например, в математике есть много объектов, которые носят имена Эйлера, 

Гаусса, Абеля. Лобачевский и Абель не получили признания своих открытий 

при жизни – оно пришло после их смерти. Оба закончили свою жизнь 

слепыми. С детства узнали, что такое бедность. Эйлер и Гаусс имели 

феноменальную память, владели способностью выполнять устно сложные 

вычисления. Именами Гаусса, Эйлера, да Винчи, Лобачевского названы 

кратеры на Луне. Гаусс и да Винчи занимались проблемами построения при 

помощи циркуля и линейки. Да Винчи и Эйлер известны как инженеры-

конструкторы. И таких параллелей можно провести еще много. Вы сможете 

сделать это, обстоятельно ознакомившись с биографиями этих ученых. 

Ведущая.      А мы продолжаем наш праздник и от его официальной части 

переходим к конкурсу. 

Студентам читаются высказывания, которые принадлежат одному из ученых, 

о которых шла речь. Им нужно установить авторство этих высказываний. 

Для каждого высказывания предлагается два варианта его авторства. 

Необходимо выбрать верный. 

Фразы (правильный ответ – первый): 

1. Ни одно исследование не может считаться истинно научным, если оно 

не прошло через математическое доказательство. (да Винчи или 

Лобачевский). 



2. Если желаешь достигнуть успеха в математике, изучай настоящих 

мастеров, а не подмастерьев. (Абель или Эйлер). 

3. Математика – царица наук, арифметика – царица математики. (Гаусс 

или Эйлер). 

4. Из всех языков мира самым прекрасным является язык математики. 

(Лобачевский или да Винчи). 

Предлагаются вопросы. 

Карл  Гаусс. 

  В честь Гаусса была выбита медаль, на которой сделана надпись из двух 

слов. Что это за слова? (Ответ. Король математики). 

Леонардо да Винчи: 

Леонардо да Винчи назвал разделения отрезка в крайнем и среднем 

отношении золотым сечением. Как эту пропорцию называл Лука Пачоли, 

автор книги под таким же названием. (Ответ. Божественная пропорция). 

Леонард Эйлер. 

1. Эйлер установил связь между такими математическими константами, как 

   и е. Назовите наибольшее число цифр после запятой в числе   

(3,14159265369…),а в числе е (2,718281828…)? 

  Н.И. Лобачевский. 

1. Отец Лобачевского был уездным землемером. С каким  разделом 

математики связано землемерие? (Геометрия). 

А.Т. Фоменко. 

 Назовите математика, который был одним из художников-постановщиков 

мультфильма «Перевал».   

 Нильс. Абель. 

В честь какого известного математика названа премия, аналогичная 

Нобелевской  премии, но которую получают только за выдающиеся заслуги в 

математике? 

 



Отмечаем студентов, которые победили в соревнованиях. Подведение итогов 

воспитательного часа. 


