


Галиле́о Галиле́й (1564-1642)

Итальянский физик,

механик, астроном, философ,

математик, оказавший

значительное влияние на

науку своего времени. Он

первым использовал

телескоп для наблюдения

небесных тел и сделал ряд

выдающихся

астрономических открытий

Владимир Артурович 

Лёвшин (1904–1984)

Выдающийся советский

математик, педагог,

популяризатор науки. В

1964 году вышла

написанная им озорная

математическая сказка

для детей – первое

произведение в череде

его познавательно-

развлекательных книг о

точных науках.

Леонтий Филиппович 

Магницкий (1669 – 1739)

Выдающийся педагог-

математик первой

половины XVIII века,

автор «Арифметики»,

одной из самых

замечательных книг XVIII

века, которую М. В.

Ломоносов назвал

«вратами учености».

Магницкий первый

познакомил наших

предков с математикой в

редком для своего

времени объёме и показал

её большое практическое

значение.





Роберт Рекорд- это английский математик, который 
в 1556г. ввёл знак равенства и объяснил свой выбор 
тем, что ничто не может быть более равным , чем 
два параллельных отрезка.



•Математике должно учить в 
школе еще с той целью, чтобы 

познания, здесь преобретаемые, 
были достаточными для 

обыкновенных потребностей в 
жизни.

И.Л. Лобачевский

•Много из математики не 
остается в памяти, но когда 
поймешь ее, тогда легко при 
случае вспомнить забытое.

М.В. Остроградский

•...Математика - это цепь 
понятий: выпадет одно 
звенышко - и не понятно 

будет дальнейшее.
Н.К. Крупская

Нельзя быть настоящим 

математиком, не будучи 

немного поэтом.

Т. Вейерштрасс



.



Ответы:
•Показатель

•Наклонная

•Подобие

•Стереометрия

•Теорема Пифагора

•Теорема

•Отрезок









• Самое большое число в математике, имеющее 
название- центильон.

Оно представляет из себя единицу и 600 нулей   

Название поисковой системы Google имеет 
математическое происхождение.

Гугол- число, состоящее из единицы и 100 нулей    





Чтоб водить корабли ,
Чтобы в небо взлететь ,

Надо многое знать ,
И при этом , и при этом ,

Вы заметьте-ка ,
Очень важная наука

Ма-те-ма-ти-ка!

Почему корабли
Не садятся на мель ,

А по курсу идут
Сквозь туман и метель ?
Потому что, потому что,

Вы заметьте-ка ,
Капитанам помогает

Ма-те-ма-ти-ка!

Чтоб врачом, моряком
Или лётчиком стать.
Надо прежде всего
Математику знать.

И на свете нет профессий
Вы заметьте-ка,

Где бы вам не пригодилась
Математика!


