
Пифагор Самосский. Пифагор считал, что «Всё есть число». Согласно его 
философскому мировоззрению числа управляют не только мерой и весом, но 

также всеми явлениями, происходящими в природе, и являются сущностью 
гармонии, царствующей в мире, душой космоса. Первые четыре числа –  1, 2, 

3, 4 – означали: огонь, землю, воду и воздух. Сумма этих чисел – 10 – 
изображало весь мир. Он разделил числа на четные и нечетные, простые и 

сложные, впервые открыл математическую теорию музыки.  В Школе 
Пифагора впервые высказана догадка о шарообразности Земли. Мысль о том, 

что движение небесных тел подчиняется определенным математическим 
соотношениям, идеи «гармонии мира» и «музыки сфер», впоследствии 

приведшие к революции в астрономии, впервые появились именно в Школе 
Пифагора.  

Леонард Эйлер. В петербургской жизни сложился как великий ученый. 
Леонард Эйлер (1707-1783) - швейцарский математик. Гений Эйлера 

расцветает в России. Интегральное исчисление. Алгебра. Дифференциальное 
исчисление. Механика. Теория чисел. 
Тригонометрия. Современное понимание логарифма. 

Обозначение мнимой единицы i. Насколько разнообразны области, в которых 
он сделал открытия! 

Он обладал феноменальной памятью, умел работать всюду, при любых 
условиях. Имел 13 детей, причём мог писать свои работы, держа одного из 

них на коленях, а остальные при этом играли рядом. Парижская академия 12 
раз награждала его премией. Умер он на 77- м году жизни. Перенапряжение 

привело к болезни, в результате которой он ослеп на правый глаз. Будучи 
слепым, он продолжал работать, благодаря своей памяти, расчёты держал в 

уме, а писали его работы сыновья и ученики. За несколько минут до смерти 
он набросал вычисления орбиты недавно открытой планеты Уран. Ведущие 

математики потратили на решение задачи несколько месяцем, а он сделал это 
за три дня.  

Принцесса науки» - Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891)  

 Теория дифференциальных уравнений в частных производных.  
 Продолжила исследование Лапласа о структуре колец Сатурна.  

 Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.  
 Писала стихи, прозу.  

«Принцесса науки» - так называли Ковалевскую в Стокгольме. Однако при 

жизни ей не удалось получить признание у себя на Родине в России.  

Женщина – ученый, член-кореспондент  Академии наук не имела права 

присутствовать на заседаниях Академии. Она скончалась в 41 год, в самом 

расцвете творческих сил. 

АРХИМЕД 
Известный учёный Архимед. Используя свои знания по геометрии, Архимед 

построил огромные зеркала и с их помощью сжёг римские корабли. 
Знаменитый закон Архимеда гласит: тело, погружённое в жидкость, теряет в 
весе столько, сколько весит вытесненная жидкость. Жил Архимед в 

небольшом городе Сиракузы на острове Сицилия. Он изобрёл много военных 
машин того времени и погиб в 212 г. до н.э., когда его родной город осадили 

войска могущественного Рима. На его могиле была установлена плита с 
изображением шара и цилиндра. 



 
 

ПЛАТОН -   
древнегреческий философ 

Древнегреческий  философ-идеалист Платон (427-347) справедливо считал,  
что математику должен знать каждый, кто хочет заниматься философией. 

При входе в его академию он сделал надпись: «Не знающий геометрии, сюда 
да не входит!» 

ЭВАРИСТ ГАЛУА 
Гениальный математик  Эварист Галуа (1811- 1832) был убит на дуэли. За 

пять лет до гибели Пушкина сходная смерть  на дуэли унесла молодого 
француза —  Эвариста Галуа.  Его мало кто знал.  К 20 годам  он успел  

только поступить в Высшую Нормальную школу (это педагогический 
университет в Париже), но был исключен оттуда  в числе прочих “бунтарей”   
в революционном 1830 году.  Казалось, что вскоре о Галуа забудут, как о 

многих других несостоявшихся революционерах. Но позднее выяснилось, 
что Галуа успел состояться как математик — да такой, каких Франция не 

рождала со времен Декарта. Поэтому имя юного француза стоит в одном 
ряду с именами  таких математиков, как Эйлер или Гаусс.  

 
Лист Мёбиуса. 

 Свое название лист Мёбиуса получил по имени немецкого геометра и 
астронома Августа Фердинанда Мёбиуса(1790-1868), который впервые 

получил эту поверхность и изучил ее свойства. Существует легенда, по 
которой внимание Мёбиуса привлекла перекрученная лента, которую 

неправильно соединила его служанка, что и подтолкнуло его к изучению 
свойств полученной поверхности. 
Эксперимент: Смотрите, я беру бумажную ленту, разделенную по ширине 

пополам пунктирной линией. Я перекручиваю ленту один раз и концы 
склеиваю. Получился знаменитый удивительный лист Мёбиуса. А теперь я 

разрежу ножницами склеенную ленту посередине, вдоль пунктирной линии. 
Как вы думаете, что у меня получится? Конечно, если бы я не перекрутила 

ленту перед склейкой, все было бы просто: из одного широкого кольца 
получилось бы два. А что сейчас? Получилось не два кольца, а одно, вдвое 

уже, но зато вдвое длиннее.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


