Класс

День недели

Время

Мероприятие

Математический совет.
5 – 6 классы
Вторник
7урок
Клобова А. М.
кабионет № 2.
Информационный
калейдоскоп.
8б класс
Среда
6 урок
Боровикова Н.В.
Кабинет № 6.
Бизнес-игра.
9, 11 класс
Четверг
7 урок
Давыдова Е.В.
Кабинет № 3.
Своя игра.
7а.7б
Пятница
7 урок
Бекман Л. П
классы
Кабинет № 10.
Морской бой.
7а, 7б
Понедельник 7урок
Тишковская И. И.
классы
Кабинет № 12.
В течение всей недели конкурс рисунков « Компьютер в моей
жизни» 5-9 классы. Работы сдавать Боровиковой Н.В. кабинет № 6.

Не всегда люди пользовались десятичной системой
счисления. Раньше применялась система из 20 чисел.
В Риме никогда не было числа 0, несмотря на то, что
там народ умный и считать умеет.
Записи, которые были найдены в Свазиленде на
костях, являются самым древним математическим
трудом.
В 1900 году все математические результаты можно
было вместить в 80 книгах.
Слово «алгебра» имеет одинаковое произношение на
всех языках мира.
Десятичная система исчисления начала
использоваться по причине наличия всего 10 пальцев
на руках.
Благодаря математике известно, что галстук можно
завязать 177147 способами.
Действительное и мнимое число в математике было
введено Рене Декартом.
Суммой всех чисел о 1 до 100 будет 5050.
Египтяне дробей не знали.

Посчитав сумму всех чисел на рулетке, получится
число дьявола 666.
Тремя касаниями ножа торт делится на 8 одинаковых
частей. И существует только 2 способа для этого.
Нуль римскими числами не напишешь.
Первая женщина-математик – это Гипатия, которая
проживала в египетской Александрии.
Писатель Льюисс Керолл, который написал «Алиса в
стране чудес», был математиком.
Благодаря математике возникла логика.
Муавр за счет арифметической прогрессии смог
предсказать дату собственной смерти.
Евклид был одним из самых загадочных математиков.
О нем самом информации до потомков никакой не
дошло, а математические труды есть.
Альфред Нобель решил не включать математику в
список своих премий.
В математике есть теория кос, теория узлов и теория
игр.
На Тайване почти нигде не встретишь число 4.
Ради математики Софье Ковалевской пришлось
подписать фиктивный брак.
Два неофициальных праздника имеет число Пи: 14
марта и 22 июля.

