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ЗИМНЯЯ МАТЕМАТИКА 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

В истории 
математики 

 

 

 

 
Софья Васильевна 
Ковалевская 
Первая  в Российская женщина-профессор 
и первая в мире женщина профессор 
математики, иностранный член 
корреспондент Петербургской академии 
наук. 
Софья Васильевна Ковалевская родилась 
3 января 1850 года в Москве, в семье 
“науки”. Дед Ковалевской, генерал от 
инфантерии Ф. Ф. Шуберт, был 
выдающимся математиком, а 
прадед Ф. И. Шуберт — ещё более 
известным астрономом. Она могла стать 
поэтом, потому что с раннего детства 
имела склонность к сочинительству 
стихов. Могла стать писательницей – её 
повести «Воспоминания детства» и 
«Нигилистка» можно поставить в один 
ряд с трилогией  Л.Н. Толстого «Детство. 

Отрочество. Юность» и романом И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Но мы знаем Ковалевскую ,как выдающегося учёного математика. Её работы на 
поприще математики принесли ей мировую славу, сделали гордостью России на все 
времена.  
Ею написана работа “Задача о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки”. 
Теорема Ковалевской о единственности и локальной разрешимости задачи Коши 
играет важную роль в теории уравнении в частных производных.  Решила задачу о 
приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к эллиптическим 
интегралом. Работала также в области теории потенциала, математической физики, 
небесной механики.                                                                 /информация из Википедии/ 
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Решите		задачу	и		получите	подарок!		

	
В  саду Деда Мороза вот уже более 1000лет растёт Волшебная ёлка. 
Известно, что каждое утро на ней  вырастают 100 иголок и каждая иголка  
живёт ровно 4 года, а затем отмирает.   
Сколько же всего иголок на Волшебной ёлке?  
                          
                                             
В Новый год за праздничным столом оказалось 30 человек, 26 из них 
носят имя Саша. В полночь каждый загадает одно желание, но 
исполнятся  желания только у тех, кто будет сидеть между двумя Сашами. 
Какое: а) наименьшее количество желаний может исполниться?  б) 
наибольшее количество желании может исполниться? 
 
 
 Сколько осей симметрии имеет каждая снежинка? 

 
  

 
 

   

 
 

 

 

 


