
МЕЖШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КУРСКА «МАТЕМАТИКА ПЛЮС». 

 

29 октября 2015 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 52» встретились 

специалисты школ в области математики на ежегодной межшкольной 

научно-практической конференции обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Курска «Математика плюс».  

  

Ученица 7б класса Токарева Виктория, под руководством  кандидата 

педагогических наук Гладких Светланы Васильевны, представила свою 

работу «Лудольфово число».  



 

Знаете ли вы, что эта обыкновенная, на первый взгляд, полузабытая 

буква  из школьного курса математики намного интереснее при ближайшем 

рассмотрении и изучении, имеет свою историю, очень много значит для 

математиков — они без неё просто никуда, и даже имеет свой праздник? 

Число π является одним из интереснейших чисел, встречающихся при 

изучении математики. Оно встречается и в других школьных дисциплинах. С 

числом π связано много интересных фактов, поэтому оно вызывает интерес к 

изучению. 

История числа , выражающего отношение длины окружности к её 

диаметру, началась в Древнем Египте. Площадь круга диаметром d 

египетские математики определяли как (d-d/9)2 (эта запись дана здесь в 

современных символах). Из приведенного выражения можно заключить, что 

в то время число p считали равным дроби (16/9)2, или 256/81, т.е. p = 3,160... 

В наше время труд вычислителей заменили ЭВМ. С их 

помощью число "пи" вычислено с точностью более миллиона 

знаков после запятой, причём эти вычисления продолжались только 

несколько часов. 

Дополнительные факты о числе  

 Памятник числу «пи» на ступенях перед зданием Музея 

искусств в Сиэтле [1]. 

 Древние египтяне и Архимед принимали величину  от 3 

до 3,160, арабские математики считали число. 

 Мировой рекорд по запоминанию знаков числа  после 

запятой принадлежит китайцу Лю Чао, который в 2006 году в 

течение 24 часов и 4 минут воспроизвёл 67 890 знаков после 

запятой без ошибки. В том же 2006 году японец Акира Харагути 

заявил, что запомнил число  до 100-тысячного знака после запятой, 

однако проверить это официально не удалось. 



 В штате Индиана (США) в 1897 году был выпущен 

билль, законодательно устанавливающий значение числа Пи 

равным 3,2. Данный билль не стал законом благодаря 

своевременному вмешательству профессора университета Пердью, 

присутствовавшего в законодательном собрании штата во время 

рассмотрения данного закона. 

 «Число Пи для гренландских китов равно трем» 

написано в «Справочнике китобоя» 1960-х годов выпуска. 

 По состоянию на 2010 год вычислено 5 триллионов 

знаков после запятой. 

 По состоянию на 2011 год вычислено 10 триллионов 

знаков после запятой. 

В культуре 

 Существует художественный фильм, названный в честь 

числа Пи. 

 Неофициальный праздник «День числа пи» ежегодно 

отмечается 14 марта, которое в американском формате дат 

(месяц/день) записывается как 3.14, что соответствует 

приближённому значению числа. Считается,  что праздник 

придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, 

обративший внимание на то, что 14 марта ровно в 01:59 дата и 

время совпадают с первыми разрядами числа Пи = 3,14159. 

Ещё одной датой, связанной с числом, является 22 июля, 

которое называется «Днём приближённого числа Пи» (англ. Pi 

Approximation Day), так как в европейском формате дат этот день 

записывается как 22/7, а значение этой дроби является 

приближённым значением числа. 

 


