
π не брутальное, π не сакральное 

π – примитивно иррациональное 

π во Вселенной, стремящейся в 

Вечность, 

π претендует на Бесконечность. 

Всегда будут вместе на тысячи лет 

π и окружность… Респект, 

Архимед! 
Наталия Борисовна Савина  

учитель математики 
 

День числа π в гимназии 

14 марта  в МБОУ «Гимназия № 5» впервые отмечался один из самых 

необычных праздников - Международный день числа «Пи» (International π 

Day), учреждённый ровно 30 лет назад.  

У входа в холл был прикреплен плакат Моисеевой Екатерины с 

вопросом: «Какой международный праздникотмечается 14 марта каждого 

года?».  Десятиклассницы Бурова Екатерина и Гуреева Мария обсуждали 

этот вопрос с детьми и давали справочную информацию о празднике. 

Пятиминутный экскурс в  

Международный день числа 

«Пи» был организован 

старшеклассниками: Усачевой 

Дарьей, Феночко Алиной, 

Бородачевой Екатериной, 

Буровой Екатериной, 

Билетовой Аленой и Арефьвой 

Анастасией. На самом деле с  

этим необычным числом мы 

сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и 

окружность. Число π - математическая константа, выражающая отношение 



длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π 

начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую 

продолжительность.  

На большой перемене 

учителя математики 

организовали работу пяти 

секций, на которых 

проверялись: память и 

внимание, литературные, 

художественные, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

детей. Например, участники 

под руководством Анны 

Борисовны Величко 

разгадывали 

математические филворды. В кабинете Екатерины Викторовны Ионовой - 

рисовали памятник числу «Пи». У Татьяны Борисовны Стрельниковой 

составляли слова, начинающиеся со слога «Пи». На доске в кабинете Натальи 

Игоревны Касьяновой  было написано число «Пи» с пятьюдесятью  знаками 

после запятой, запись открывалась на минуту, после закрывалась и участники 

записывали столько знаков числа «Пи», сколько смогли запомнить. В 

кабинете Наталии Борисовны Савиной сочиняли  мини оды, посвященные 

числу «Пи», используя слова: Вселенная, бесконечность, π, окружность, 

иррациональность. 

Комиссия была приятно удивлена обширностью знаний участников 

мероприятия не только как математиков, но и как лириков. В частности 

предлагаем Вам прочитать оды числу π, которые участники сочинили за 

перемену. 

 

Иррациональное число π, 



Ты как Вселенная прекрасно  

И как окружность бесконечно! 
Филиндаш Любовь 9А класс 

 

О великое, π! 

Тебе не найти конца 

Вселенная горбится под углом в 360 градусов,  

Бесконечность – не предел 

И ты – не предел тоже! 

Все окружности мира 

Танцуют в такт твоим числам! 

Иррациональность мира 

Тобой исчислена! 
Якунина Валерия 11А класс 

 

На следующей перемене участники 6-11 классов собрались командами 

для ответов на вопросы викторины.  Справочную информацию к викторине 

можно было прочитать на стендах школы и в кабинетах математики. 

 



Математический праздник научил детей работать в группе и 

распределять поручения, находить и использовать информацию, повысил 

культурный уровень обучающихся и расширил математический кругозор. 

Обязательный итог праздника – награждение победителей из каждой 

параллели грамотами и сладкими медалями.  Победителями на этот раз стали 

6 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 «Б», 10 «А» и 11 «А» классы. 

Хочется так же отметить Паранкину Марию и Панову Елизавету, 

пополнивших архив школы фотографиями праздника. 

Наталья Игоревна  Касьянова 

 

 

  


