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Мы так привыкли пользоваться 

календарем, что даже и не 

вполне отдаем себе отчет в 

том, как велика в нашей жизни 

и во всем нашем мышлении роль 

упорядоченного счета времени; 

между тем нетрудно видеть, 

что никакая культура 

невозможна без него. 

                             Н.И.Идельсон, 

советский астроном-теоретик 

  



Цель проекта:  

изучить и систематизировать 

математические закономерности в 

календаре 
Задачи: 

● Изучить историю календаря. 

● Рассмотреть и систематизировать 

математические закономерности в календаре. 

● Познакомить с собранной информацией 

сверстников во время проведения недели 

математики в школе. 



Гигантский календарь — каменные 

кольца Стоунхенджа в Южной 

Англии. 



Рукописный календарь 

● Древние 

римляне стали 

составлять 

списки, в 

которых 

указывались 

религиозные 

праздники. 

Самый древний 

из рукописных 

календарей 

относится к 354 

году. 

 



Календарь в России 

В древней Руси, до принятия 

христианства, счет времени вели 

по четырем сезонам года. 

Началом года была весна, важным 

сезоном считалось лето. В 988 г. 

Русь приняла христианство и 

юлианское летоисчисление, но с 

отклонением. 

19 декабря 7208 года «от 

Сотворения мира» царь Пётр I 

подписал указ, который велел 

россиянам следующий, 7209–ый 

год считать 1700 годом от 

Рождества Христова, а Новый год 

отмечать 1 января. 



Календарь в России 

Окончательно вопрос о 

календарной реформе в 

России был решен только 

после Великой Октябрьской 

социалистической 

революции. Уже 16 ноября 

1917 г. этот вопрос был 

поставлен на обсуждение 

советского правительства, а 

24 января 1918 г. Совет 

Народных Комиссаров принял 

«Декрет о введении в 

Российской республике 

западноевропейского 

календаря». Этот декрет был 

подписан В. И. Лениным и 

опубликован 25 января 1918 г. 



Календарная реформа в России 

 

16 ноября 1917 г. был 

поставлен вопрос на 

обсуждение советского 

правительства о 

календарной реформе, а 24 

января 1918 г. Совет 

Народных Комиссаров 

принял «Декрет о введении 

в Российской республике 

западноевропейского 

календаря». Этот декрет 

был подписан В. И. 

Лениным и опубликован 25 

января 1918 года.  



Календарь и его виды 

 



Отрывной календарь 

● Карманный или 

настенный календарь 

— книжка с 

отрывными листами, 

где на одном листе 

располагается 

информация по 

данному дню. Нередко 

используется как 

настенный календарь. 



Перекидной календарь 

● Настольный или 

настенный 

календарь книжка, у 

которого по 

прошествии 

указанного периода 

перекидываются 

страницы 

(например, на 

«пружине»). 



Табель календарь 

● Календарь в 

виде таблицы, 

может быть 

как 

карманным, 

так и 

настенным или 

настольным. 

 



Карманный календарь 

● Малоформатный 

печатный 

календарь такого 

размера, чтобы его 

можно было 

положить в 

карман. 

 



 

Календарь - ежедневник 

 
Календарь-ежедневник – справочное 

издание в виде книжки среднего 

формата в плотной обложке, 

содержащее, помимо собственно 

календарных страниц, много другой 

полезной информации, которая 

может понадобиться в любое время. 

Являются незаменимой 

принадлежностью и составляющей 

любого планирования рабочего 

времени и фиксации всей 

необходимой полезной информации. 

Отвечает всем требованиям своего 

предназначения на каждый день: 

удобен в работе, в поездке, при 

использовании на весу, в условиях 

ограниченного времени, на улице, в 

машине и т.д. 

 



Печатные календари 

В Средние века составлением 

календарей ведала Церковь. 

Обычно такой календарь 

называли «Часослов», и 

представлял он собой 

«церковную книгу» с 

указанием дней, когда 

полагалось чтить тех или 

иных святых. В 1491 году был 

издан первый кириллический 

календарь «Часослов» немцем 

Швайпольтом  Фиолем. 



Печатные календари 
В 1581 году в России 

выходит первый календарь 

«Хронология», 

отпечатанный в 

типографии Ивана 

Федорова. Это был 

однолистный календарь, 

представленный в стихах 

Андреем Рымшей на 

старобелорусском языке с 

народными названиями 

месяцев. 



Печатные календари 

В России печатные календари 

хорошо были известны с XVII 

века. Один из них был издан в 

1670 году и назывался «Годовая 

роспись, или Месячило». 

При Петре I начался постоянный 

выпуск настенных календарей. 

Самый замечательный из них – 

«Брюсов Календарь», изданный 

в шести таблицах, где 

«расписания» дней 

сопровождались предсказаниями 

погоды и урожаев. Название 

календарь получил по имени 

составителя – Якова Брюса. 



«ПЯТНИЦА 13-е» 



Фокусы в календаре 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ФОКУСЫ И КАЛЕНДАРЕ 
1.Фокус-предсказание. В этом фокусе 

фокусник покажет свой дар прорицания. 

Обведите на настольном календаре в любом 

месяце любой квадрат из 16 чисел. Бегло 

взглянув на него, фокусник записывает на 

листке предсказание, кладет его в конверт и 

отдаете на хранение зрителю. Затем просит 

зрителя выбрать любое число в этом 

календаре, обвести его кружком и вычеркнуть 

все числа, находящиеся в той же строчке и том 

же столбце, что и только что обведенное 

число. В качестве второго числа зритель может 

обвести кружком любое число, оставшееся не 

зачеркнутым. После этого он должен 

вычеркнуть третье число, а соответствующие 

строчка и столбец вычеркиваются. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ 

И КАЛЕНДАРЕ 

2. Вычисление вслепую. 

Выберете на настенном 

календаре любой месяц и 

обведите на нем какой-

нибудь квадрат, содержащий 

9 чисел. Назовите 

наименьшее из чисел, 

попавших в этот квадрат. 

Я могу назвать сумму этих 

чисел. 



ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ В КАЛЕНДАРЕ» 

 В любом месяце можно 

выделить квадраты, состоящие 

из четырех чисел (2х2), из девяти 

чисел (3х3) и из шестнадцати 

чисел (4х4).       Какими 

свойствами обладают такие 

квадраты? 

Свойство 1. Сумма чисел на 

одной диагонали выделенного 

квадрата, равна сумме чисел на 

другой диагонали. 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ 
 «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ В КАЛЕНДАРЕ» 

Квадрат 2х2 

Свойство 2. Чтобы найти сумму четырех 

чисел в выделенном квадрате достаточно 

удвоить сумму чисел одной диагонали. 

Квадрат 3х3 

Свойство 1. Чтобы найти сумму девяти чисел, 

в выделенном квадрате календаря, необходимо 

к меньшему числу прибавить 8 и сумму 

умножить на 9. 

Свойство 2. Чтобы найти сумму девяти чисел, 

в выделенном квадрате календаря, необходимо 

из большего числа вычесть 8 и разность 

умножить на 9. 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ В КАЛЕНДАРЕ» 

Квадрат 4х4 

Свойство 1. Чтобы найти сумму 

шестнадцати чисел, в выделенном 

квадрате календаря, необходимо из 

большего числа вычесть 12 и 

полученную разность умножить на 

16. 

Свойство 2. 

Чтобы найти сумму 16-ти чисел 

достаточно умножить сумму двух 

чисел, стоящих на 

противоположенных концах любой 

диагонали, выделенного квадрата на 

8. 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ  
«ТРЕУГОЛЬНИКИ В КАЛЕНДАРЕ» 

Календари обладают следующей особенностью: если в календаре 

любого года соединить числа соответствующие 10, 20 и 30 января, то 

получится равнобедренный прямоугольный треугольник, за 

исключением случаев, где центры клеток с числами 10, 20 и 30 лежат 

на одной прямой. 



 


