
 

По традиции в гимназии прошел 

неофициальный праздник, который 

отмечается любителями математики 14 

марта, в честь математической константы 

- числа ПИ.  

 

 Ученые и любители математики очень любят этот праздник, отмечая его 

разнообразными физико-математическими и кулинарными  мероприятиями. В 

гимназии праздник прошел в виде конкурса между участниками команд и командами 

6-11 классов. Фойе школы заранее украсили праздничные газеты, объединенные 

общей темой «День рождение числа ПИ». 

Обучающиеся 5 классов гимназии подготовили мини-информацию о числе 

«ПИ». Гладков Данил, Трофимова Вика, Гаврунова Ангелина, Колесников Кирилл 

рассказали самые интересные факты о загадочном числе,  истории его возникновения  

и подметили, что Международный день числа «Пи», случайно или умышленно, 

совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности - 

днем рождения Альберта Эйнштейна. 

В этот день на переменах в кабинетах математики, физики и информатики были 

организованы секции для 6-11 классов, где дети разгадывали ребусы и загадки, 

решали задачи, отвечали на необычные вопросы, проверяли свою внимательность, 

логику и смекалку.  

Например, в кабинете Ходачковой Светланы Владимировны дети выполняли 

задание «Многоликое число», где нужно было прочесть слова с использованием в них 

римской и арабской записи чисел. Лучше всех с этим заданием справилась Лютова 

Лера (7Б). 

Ионова Екатерина Викторовна предложила детям проверить интеллектуальные 

способности с помощью математических загадок. Самой интеллектуальной по итогам 

игры стала Куликова Екатерина (10А). 

Интересным заданием являлось задание на внимательность и логику про 

туристов, взятое Касьяновой Натальей Игоревной. За правильное решение этой 

головоломки, абитуриенты некоторых ВУЗов в СССР зачислялись, минуя экзамены. 

https://my-cccp.ru/


Даже в наше время эта загадка считается одним из лучших способов тестирования 

внимания и логики мышления. Самой внимательной из ребят была Черикова Лиза 

(7В). 

В кабинете Списовой Людмилы Владмировны разгадывались ребусы на 

определение математических понятий. С этой головоломкой умело справились 

Крючкова Валерия (6В), Обыденова Софья (8А), Коробейникова Люба (9Б), Комкова 

Лиза (9А). 

У Анны Борисовны Величко ребята разгадывали полюбившиеся всем филворды. 

В этой игре со словами победителями стали Синицына Елена (7В), Кучерова Варвара 

(7А), Переходкина Дарья (11А), Носивец Алена (10Б), Горбачева Ксения (8А), Валько 

Юлия (9Б), Хрипунова Валерия (9А). 

Стрельникова Татьяна Борисовна предложила вспомнить пословицы и 

поговорки с использованием чисел. Знатоком народного творчества стала Варданян 

Арина (9А). 

Итог математического праздника – вручение грамот всем участникам конкурса. 

Победителями в игре по параллелям стали: 6В, 7А, 8В, 9А, 10Б, 11А.  

Подведя итоги общешкольного уровня игры: 7А занял - III место, 9Б - II место 

и победителем школьного уровня стал 9А класс. 

 



Конкурс помог зажечь интерес к сухой науке - математике, развить творческую 

активность, расширить культурный диапазон детей. 
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