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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 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

1 

 

 

2 
Какие же они странные, эти дни, в которые положено радоваться согласно календарю. 

Марк Леви 
 

3 

В настоящее время существует множество разнообразных праздников и памятных дат. Немногие 
из них празднуются на официальном уровне, большинство же – на неофициальном. Однако даже 
среди этого великого множества торжеств нет такого, которое бы отмечали представители одной 
из наиболее древних и старейших наук  о природе – науки физики. Таким образом, перед нами 
стоит задача – выбрать обоснованную дату празднования Дня физики. 

 

4 В какой же день данный праздник будет отмечаться?  

5 
Цель доклада – определить месяц/день (час/минуту при необходимости), когда День физики 
будет иметь рациональную, с точки зрения науки, дату празднования. 

 

6 

План решения: 
1. Изучить все варианты написания даты, выделить один из них. 
2. Рассмотреть физические величины (в нашем случае они должны быть постоянными), по 

приближенным значениям которых будет устанавливаться определенная дата 
празднования. 

3. Выбрать наиболее объективное значение данной физической величины, не 
противоречащая выбранному порядку составления даты. 

4. Обосновать своё решение и ответить на поставленный вопрос: «В какой же день будет 
отмечаться День физики?» 

5. Подвести итоги выполненной работы. 
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Восполнив пробелы в знаниях,  были обнаружены различного рода форматы дат, 
используемые в определенных странах. *текст 1+ Стоит остановиться на выборе одного 
варианта написания даты. Окончательным выбором стал формат м-д-г, который установлен в 
Соединённых Штатах Америки. [!] Однако нам не потребуется при непосредственной работе 
с физическими величинами часть формата – год (г), так как в данном случае речь идёт о 
праздниках, которые отмечаются каждый год. Таким образом, формат, используемый в 
нашей работе, будет таков: м-д (час/минута при необходимости). 
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Просмотрев и изучив постоянные физические величины, найденные в цифровых источниках 
информации, было найдено множество приближенных значений [Рис.1], подходящих под 
вариант составления даты. Остановимся на некоторых из них: 

1) Скорость света в вакууме – 3*10^8 м/с; 
2) Ускорение свободного падения – 9,81 м/c²; 
3) Постоянная Фарадея – 9,65 Кл/моль; 
4) Постоянная Авогадро – 6,02*10^23 моль^-1; 
5) Элементарный заряд – 1,6*10^-19 Кл. 

[!] После анализа предоставленных пяти значений физических величин нетрудно было 
определить, что некоторые из них не подходят под подстановку к формату даты. 
Единственное, которое нам подходит это – скорость света в вакууме (3*10^8 м/с). Ведь 
принцип разложения значений физических величин под дату заключается в том, что 
показатель степени числа 10 в приведенном значении будет соответствовать дню, а само 
число 10 - месяцу празднования, т.е. октябрю. Целая же часть значения соответствует часу, а 
дробная часть – минуте празднования Дня физики. Данный принцип мы установили именно 
таким, чтобы День физики и День моля, дата празднования которого была предоставлена в 
теме доклада,  совпадали по месяцу. Ведь эти две науки тесно взаимосвязаны между собой. 
[!] В итоге получается, что День физики будет начинать своё празднование 8 октября в 3:00 
(в 24-часовом формате), а заканчивать уже в конце дня. 

 

 7в 

Постараемся обосновать свой выбор. Во-первых, данное значение, как мы уже сказали, 
единственное, которое удовлетворяет варианту написания даты м-д. [!] И, получается, нам 
не подходят значения величин 2 и 3. По той причине, что их приближённые значения не 
могут соответствовать формату даты, потому что попросту не существует такого часа и 
минуты, и самое главное – отсутствует число 10 в определенной степени, равная, по 
принципу разложения, месяцу и числу соответственно.  
Во-вторых, не подходит значение величины 4, так как оно уже взято под дату празднования 
Дня моля. А в значении величины 5 присутствует отрицательный показатель степени, т.е. при 
его разложении на дату не будет соответствия с существующими днями. Ведь числовое 
значение дня в месяце находится в промежутке *1;31+ или [1;30] без учёта 29 (в високосных 
годах) и 28 дней в феврале месяце. 
Таким образом, мы подтвердили тот факт, что [!] значение величины 1 – единственное 
подходящее решение. Следовательно, праздник, отмечаемый физиками, будет под 
названием «День скорости света» или же «День Рёмера», в честь датского астронома Оле 
Рёмера [Рис.2], который впервые измерил величину скорости света. 
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Данное решение могло быть всё-таки не единственным. Ведь можно было бы предложить 
иной способ разложения значения постоянной физической величины на дату. Например, 
число 10 и его показатель степени могли бы соответствовать как раз таки часу и минуте, а 
целая и дробная части значения – месяцу и дню. Тогда следовало бы выбрать значения 
других, оставшихся физических величин. Не осуществившийся выбор данного решения 
объясняется тем, что, как уже было сказано выше, задумывалось расположить праздники, 
отмечаемые физиками и химиками, в одном месяце. 
К тому же были использованы в качестве даты праздника значения далеко не всех 
физических величин. 

 

8 

Выполнив поставленную задачу и цели и ответив на заданный вопрос, можно сделать вывод о том, 
что обоснованной датой празднования Дня физики («День скорости света») будет считаться 3 
октября (3:00). Однако, может быть выбран и другой день, по которому дата празднования тоже 
будет составлена рационально. 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

9 

1. Статья «Как пишутся даты в разных странах?» // https://anylanguage.ru/blog/kak-
pishutsya_dati 

2. Фундамента льная физи ческая постоя нная // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1165053 
3. Сайт «Все уголки Вселенной», статья «История скорости света» // http://ru-deep-

space.livejournal.com/52039.html 

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Импульс Физика З 

Название доклада 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Приближённые значения постоянных физических 
величин 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Формат д-м-г (день, месяц, год) является самым широко используемым в мире, независимо от того, 
считаете ли вы страны или количество населения этих стран. Он используется в Южной и Центральной 
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Америке (за исключением Белиза), Мексике, Африке. Океании, в большинстве стран Азии и Европы. 
Что касается написания цифр, в испанском языке рекомендуется не использовать ноль, если день или 
месяц состоят из одного знака. Например, вариант 2/3/2015 более предпочтителен, чем 02/03/2015. 
Как бы то ни было, в случаях, когда может возникнуть замешательство относительно того, какой знак 
означает месяц, а какой – день, рекомендуется писать полное или сокращенное название месяца (2-
март-2015 или 2 марта 2015). 
 
Формат м-д-г (месяц, день, год) используется практически только в Соединенных Штатах. Помимо 
этого, это главный способ написания дат в Белизе и Микронезии, а также он является альтернативой к 
формату д-м-г на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Канаде. С другой стороны, формат г-м-д (год, 
месяц, день) используется в Японии, Китае, Северной Корее, Южной Корее, на Тайване, в Венгрии, 
Литве и Иране, а также он считается второстепенным в некоторых странах Европы и Азии. Этот формат 
утвержден стандартом ISO 8601 и, по существу, его использование является более 
интернациональным. (https://anylanguage.ru/blog/kak-pishutsya_dati) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Фундамента льная физи ческая постоя нная (вар.: конста нта) — физическая величина, характеризующая не 
отдельные тела, а физические свойства нашего мира в целом. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Рационально ли определять дату праздника, используя значение какой-то физической величины? 

 

https://anylanguage.ru/blog/kak-pishutsya_dati

