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Задачи проекта
Почему математику считают скучной и «сухой»?  Она так же прекрасна, как литература. Математика нужна всем.

Поэты знакомы с теоремами и законами математики. Математика и поэзия. Что роднит их? 

Кажется, на первый взгляд, что они такие разные...

Но женщина-математик Софья Васильевна Ковалевская говорит  о математике так: 

«Это наука, требующая наиболее фантазии, нельзя быть математиком, не будучи в то же время поэтом в душе».

В этой работе мы стремились показать, что математические понятия 

можно описать стихами. 

.                                                    Это ложь, что в науке поэзии нет.

В отраженьях великого мира

Сотни красок со звуков уловит поэт

И повторит волшебная лира.

За чертогами формул, забыв о весне,

В мире чисел бродя, как лунатик,

Вдруг гармонию выводов дарит струне,

К звучной скрипке, прильнув, математик.

Настоящий учѐный, он тоже поэт,

Вечно жаждущий знать и предвидеть.

Кто сказал, что в науке поэзии нет?

Нужно только понять и увидеть.

•



ПИФАГОР 

САМОССКИЙ
(ок. 580 – ок. 500 г. до н.э.)

Пифагор – древнегреческий философ-идеалист, математик, 

основатель пифагореизма, политический, религиозный 

деятель. 

О жизни Пифагора известно немного.

Его родиной был остров Самос (отсюда и прозвище -

Самосский), где он появился на свет приблизительно в 580 г. 

до н. э.

Его отцом был резчик по драгоценным камням. Согласно 

древним источникам, Пифагор с рождения отличался 

удивительной красотой; когда стал взрослым, носил длинную 

бороду и диадему из золота. 

Образование у Пифагора было очень хорошим, юношу 

обучало много наставников. У Пифагора было с собой 

рекомендательное письмо самого фараона, однако жрецы 

поделились с ним секретами только после успешного 

прохождения трудных испытаний. Среди наук, которых он 

хорошо освоил в Египте, была и математика. Следующие 12 

лет он прожил в Вавилоне, где также с ним делились своими 

познаниями жрецы. Согласно легендам, Пифагор побывал и в 

Индии.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА



• теорема о сумме внутренних углов треугольника;

• построение правильных многоугольников и деление плоскости 

на некоторые из них;

• геометрические способы решения квадратных уравнений;

• деление чисел на чѐтные и нечѐтные, простые и составные; введение 

фигурных, совершенных и дружественных чисел;

• доказательство того, что не является рациональным числом;

• создание математической теории музыки и учения об арифметических, 

геометрических и гармонических пропорциях и многое другое.

Пифагорейцами было сделано много важных открытий в 

арифметике и геометрии, в том числе:



• В Кротоне Пифагор выступил организатором собственной школы, 

которая была одновременно и политической структурой, и религиозно-

монашеским орденом со своим уставом и очень строгими правилами. В 

частности, все члены пифагорейского союза не должны были 

употреблять мясную пищу, раскрывать другим учение своего наставника, 

отказывались иметь личную собственность.

• Прокатившаяся в то время волна демократических восстаний в Греции и 

колониях докатилась и до Кротона. После победы демократии Пифагор с 

учениками переселяется в Тарент, позднее в Метапонт. Когда они 

прибыли в Метапонт, там бушевало народное восстание, и в одном из 

ночных побоищ Пифагор погиб. Тогда он был глубоким старцем, ему 

было почти 90. Вместе с ним прекратила существование и его школа, 

ученики рассредоточились по всей территории страны.

• Поскольку Пифагор считал свое учение тайной и практиковал только 

устную передачу его ученикам, собрания сочинений после него не 

осталось. Некоторые сведения все-таки стали явными, однако 

разграничить истину и выдумки невероятно сложно. 

• Ряд историков сомневаются в том, что знаменитая 

теорема Пифагора была доказана именно им, 

аргументируя это тем, что она была известна другим 

древним народам.



Теорема Пиагора

Теорема Пифагора — одна из 

основополагающих теорем евклидовой геометрии, 

устанавливающая соотношение между сторонами 

прямоугольного треугольника:

сумма квадратов длин катетов 

равна квадрату длины гипотенузы
. Построенные на сторонах треугольника и расходящиеся

в разные стороны квадраты напоминали покрой мужских

штанов, что породило шуточные четверостишия,
например:

Пифагоровы штаны —

На все стороны равны.

Чтобы это доказать,

Нужно снять и показать[1]

или:

Пифагоровы штаны

На все стороны равны,

Потому что Пифагор

Не ходил три дня во двор.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5358


О ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА

Если дан нам треугольник 

и притом с прямым углом, 

то квадрат гипотенузы

мы всегда легко найдем:

Катеты в квадрат возводим

Сумму степеней, находим –

И таким простым путем 

К результату мы придем.

Пребудет вечной истина, как скоро

Ее познает слабый человек!

И ныне теорема Пифагора

Верна, как и в далекий век.



«Математика достойна того, чтобы о ней слагали 

стихи и пели песни»
• Арифметические операции

• В труде применяем сложенье,

Сложенье – и честь и почет:

К уменью прибавим терпенье,

А сумма успех принесет !

Нельзя забывать вычитанье,

Чтоб зря не потратился день,

Из суммы старанья и знанья

Мы вычтем безделье и лень !

В труде умноженье поможет

Чтоб дельной работа была,

Стократ трудолюбье умножим –

Умножатся наши дела.

Деленье нам служит на деле,

Оно нам поможет всегда.

Кто поровну трудности делит ,

Разделит успехи труда.

Поможет любое из действий ,

Они нам удачу несут ,

И в жизни поэтому вместе

Шагают наука и труд

• Обыкновенные дроби

Каждый может за версту

Видеть дробную черту.

Над чертой – числитель, знайте,

Под чертою знаменатель.

Дробь такую непременно

Надо звать обыкновенной.

• Признаки делимости
НА «2»: Знать обязательно каждому надо,

Чтоб получить без ошибки ответ.

Из натуральных разделятся на «2»

Четные числа, нечетные нет.

НА «3»: Натуральные без всякого труда

Те лишь числа на «3» делятся всегда,

У которых сумма цифр, посмотри:

Без остатка тоже делятся на «3».

НА «5»:

О том, что не вернуть минуты вспять,

Давно по свету ходит поговорка.

А числа натуральные на «5»,

И те лишь числа делятся на «5»,

В конце которых ноль или пятерка!


