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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Супер умницы физика З 
Формулировка темы 

Будет и на нашей улице праздник 
Свой неофициальный праздник – День числа Пи –математики отмечают 14 марта (в американской системе 
записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 —совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926...). У 
химиков есть День моля, отмечаемый 23 октября между 6:02 утра и 6:02 вечера (6:02 10/23). Эти время и дата 
происходят из числа Авогадро, которое приблизительно равно 6,02·1023. Предложите обоснованную  
дату празднования Дня физики. 
 

Название доклада 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДАТЫ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ФИЗИКИ 

1 

 

 

2 
You might say the “hand of God» wrote that number (137). 

Можно было бы сказать «рука Бога» написала это число (137). 
Ричард Филлипс Фейнман (Файнман)  

 

3 

Наша команда выбрала тему: «Будет и на нашей улице праздник». Мы долго спорили на счёт 
темы доклада, у нас была целая дискуссия, но в итоге мы решили наш спор путем голосования. 
Нам показалось интересно узнать что-то новое о физике, порыться в литературе и найти то самое 
число, которое превратится в дату для того, чтобы ежегодно отмечать День физики. Мы очень 
любим физику, поэтому придумать аргументированный праздник для этой точной науки 
посчитали, как некий опыт.  

 

4 Выявить дату празднования Дня физики, которую надо объяснить в докладе.  

5 
Придумать аргументированную дату для празднования дня физики с помощью дополнительной 
литературы и интернет – источников. 
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1. Собрать необходимую информацию про интересные и загадочные числа в области физики. 
2. Выбрать более подходящее число. 
3. Перевести его в дату. 
4. Объяснить, почему мы выбрали именно это число. 
5. Сделать выводы и свои умозаключения. 

 

7 7а 

В этом году наша команда впервые участвует в конкурсе Геккон. Это для нас некий школьный 
опыт написания докладов, или даже можно сказать исследовательских работ. Мы с жаждой 
новых знаний и неумолкаемым интересом прошли I этап этого замечательного конкурса для 
школьников. Теперь нас ждёт II этап интеллектуального конкурса, он, как мы знаем – 
основной. Мы очень долго выбирали тему, и не пожалели, что выбрали такую тему, как: 
«Будет и на нашей улице праздник». Пока мы думали над  датой, узнали  много интересной и 
увлекательной информации. Математики отмечают свой праздник день числа Пи, но ведь 
мало кто задумывался, почему они отмечают его 14 марта? Математики отмечают свой 
неофициальный праздник 14 марта, потому что в американской системе записи дат, дата 14 
марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа П = 3,14. Мы выбрали дату 
празднования дня физики – 13 июля. Нам показалось, что это достаточно логичная дата. Мы 
взяли её из числа 137, а теперь перейдем к нашему решению и объясним, откуда вообще 
взялось это число.  

 

 7б 

Мы долго искали подходящую дату для празднования Дня физики. Наша команда « Юные 
Эйнштейны» перечитала много интересных статей, научной литературы, энциклопедий, 
словарей. И вдруг удача « повернулась к нам лицом». Мы наткнулись на интересную статью в 
интернете о таинствах чисел. Там описывалось магическое воздействие чисел на судьбу 
людей. В этой увлекательной статье мы взяли основную информацию для написания доклада 
на интеллектуальный конкурс  Геккон.  Нам показалось, что число 137 наиболее подходит 
для образования даты празднования Дня физики. Далее мы перевели это загадочное число в 
дату – 13 июля. Мы взяли это число, потому что именно его исследовал великий физик и 
один из создателей квантовой электродинамики – Макс Борн. Число 137, вселенная 
константа – цифра, которой приписываются  множество странных физических зависимостей и 
магических свойств.  

 

 7в 

1)Мы долго и тщательно подбирали дату празднования Дня физики в  одной статье 
(http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html (137) Евгения Лунина наткнулись на 
мистическое и таинственное число 137. Многие ученые -  физики проявляли интерес к этому 
необъяснимому человеком числу. На него вышел еще первый философ, живший до нашей 
эры – Пифагор. Он представил число 1234, составленное из четырех первых чисел 
натурального ряда следующим образом: 1234 = 137*9+1.[!] Таким образом, мы узнали, что 
числом 137 интересовались великие физики всех времен. Следовательно, число 137 
тесным образом связанно с физикой. 
2)[!] Мы выбрали дату 13 июля, потому что число 137 состоит из чисел 13 и 7. Эти числа 
также являются магическими и обладают разного рода поверьями. Например, люди 
православной веры считают число 13 – бесовским, а число 7 – божественным.[!] Так 
образовалась дата 13.07. Таким образом, мы считаем, что 13 июля это самая подходящая 
дата, празднования Дня физики. 

 

 7г 1) Не корректно составленная дата празднования Дня физики.  
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Таким образом, при помощи Интернет – источников и дополнительной литературы мы узнали о 
существовании числа 137 и его воздействии на судьбы людей происшествий во Вселенной. Также 
мы узнали, что число 137 тесным образом связанно с физикой. В итоге образовали дату 
празднования Дня физики – 13 июля. 
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http://www.bibliotekar.ru/index.files/1/317.htm 
http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Борн, Макс 
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/den-fiziki-v-mbou-litcej/11182671/  
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http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html%20(137
http://www.bibliotekar.ru/index.files/1/317.htm
http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Борн,%20Макс
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/den-fiziki-v-mbou-litcej/11182671/
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Юные Эйнштейны физика З 
Название доклада 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДАТЫ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ФИЗИКИ 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Макс Борн  Вольфганг Паули 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Ричард Фейнман подпись 

Рис. 5 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Один из величайших физиков 20 столетия, Ричард Фейнман, писал о числе 137: “Оно было окутано 
тайной с тех самых пор, как было обнаружено более пятидесяти лет тому назад, и все физики-
теоретики повесили его в рамке на стене у себя в кабинетах, от чего беспокойство их не стало меньше. 
Оно является величайшей тайной физики: магическое число, которое пришло к нам, оставшись 
непонятным для человека. Можно было бы сказать: «рука Бога написала это число, и мы не знаем, что 
двигало его карандашом». 
(http://www.liveinternet.ru/users/agoll/post3538332480) 

Текст 2 

Другой великий физик 20 столетия, Вольфганг Паули, был помешан на числе 137. Паули и другие 
физики были убеждены, что 137 – число мистическое, тайный смысл которого не укладывается в рамки 
физики. Вот что писал Артур Миллер в своей книге «Расшифровывая космическое число»: “Паули 
однажды сказал, что если бы Господь позволил спросить его о том, чего Паули хочет, то его первым 
вопросом было бы: “Почему 1/137?” В той же книге приведено письмо, которое Вольфганг Паули 
написал своей сестре Герте: “Я верю, что в естественных науках зародится иной, противоположный 
нынешнему ,  подход, который будет связан с древними мистическими основами.” 
(http://www.liveinternet.ru/users/agoll/post353833248)  

Текст 3 
Все составляющие этого числа – это 1 – число Создателя, 3 – Божественное Триединство, 7 – 
Божественное число, 13 – бесовское число и 37.( http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html) 

Текст 4 

Когда атомная бомба появилась в СССР, главной в стране,  одной из двух противоборствующих 
общественных систем – угроза ядерной войны возросла, и человечество не однократно было на пороге 
её возникновении.  1-ая советская атомная бомба была испытана 29.08.1949 года – числодата этого 
события кратна числу 137.  А вот и наказание по закону кармы – прибавим к 1949 году 37 лет. Получим 
1986 год –Чернобыльская катастрофа. (http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html) 

Текст 5 

10.04.1963 года затонула американская подводная лодка «Трешер» с ядерным оружием на борту. 
Скандал был на весь мир, ходили слухи, что она может самопроизвольно взорваться. Истинная 
причина её затопления покрыта мраком. Числодата этого события кратна 137. прибавим к 1963 году 37 
лет, получим 2000-й год – гибель российской подводной лодки «Курск» также с ядерным оружием на 
борту. Несмотря на выводы многочисленных комиссий, причина этой катастрофы во многом оказалась 
не ясной. 
(http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html) 

Приложение3.Словарик 

Число – есть сущность всех вещей, а организация Вселенной в её определениях представляет собой вообще 
гармоническую систему чисел и их отношений. (http://www.numbernautics.ru/technjmagiya/308-137-1.html) 
Константа — некоторая величина, не изменяющая своё значение в рамках рассматриваемого процесса. 
 

Приложение4.Персоналии   
Вольфганг Эрнст Паули — швейцарский физик-теоретик, работавший в области физики элементарных частиц и 
квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1945 год. 
Ричард Филлипс Фейнман (Файнман) — американский учёный. Основные достижения относятся к области 
теоретической физики. Один из создателей квантовой электродинамики. В 1943—1945 годах входил в число 
разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе. Он разработал метод интегрирования по траекториям в 
квантовой механике (1948), а также так называемый метод диаграмм Фейнмана (1949) в квантовой теории поля, 
с помощью которых можно объяснять превращения  элементарных частиц. Предложил партонную модель 
нуклона (1969), теорию квантованных вихрей. Реформатор методов преподавания физики в вузе.[4] Лауреат 
Нобелевской премии по физике. 
Макс Борн  — немецкий и британский физик-теоретик и математик, один из создателей квантовой механики. 

Лауреат Нобелевской премии по физике (1954). Член ряда научных обществ мира, в том числе иностранный 

член Академии наук СССР (1934). 

Приложение5.Смежныйвопрос 

http://www.liveinternet.ru/users/agoll/post3538332480
http://www.liveinternet.ru/users/agoll/post353833248
http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html
http://www.9355.ru/lessons/contentnp/np/0188n.html
http://www.numbernautics.ru/technjmagiya/308-137-1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Как возникло число 137? 

 


