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Нет на земле ни одного человека, который бы не 

задумывался о своем будущем. Ведь так хочется узнать, 
что же там случится плохого или хорошего. Но вот что 
интересно, оказывается, что наше будущее очень даже 
зависит от того, что заложено в нас природой. А зависит, 
как очень давно выяснили нумерологи, от нашего 
особенного времени появления на свет - от даты нашего 
рождения, от нашего имени. От тех цифр, из которых 
они состоят. Эта тема касается не только меня, а может 
быть интересна всем ребятам. Совпадение «главных 
чисел» моих одноклассников и великих русских людей 
побудит к самоанализу и работе над собой.

Актуальность темы



Цель исследования

Исследовать влияние числа на судьбу 

одноклассников.



Задачи

Рассмотреть взаимосвязь между 

судьбой известных личностей и 

трактовкой числа рождения и числа 

имени в нумерологии.

Проанализировать,  как связан год 

значимого события в жизни любого 

человека с вибрирующими числами.



Гипотеза

Если человек и число находятся во 

взаимосвязи, то и другие комбинации 

цифр (в частности, арифметическая 

сумма цифр года значимого для 

человека события) можно 

истолковать в соответствии с 

нумерологией.



6

Практическая значимость

Если гипотеза подтверждается, следовательно, 
можно прогнозировать жизненное событие, если 
нет, то избавиться от предрассудков.

Методы исследования

 Изучение доступной литературы по теме, её 
анализ.

 Анкетирование.



Введение

Все вещи можно представить в
виде чисел", - говорил
древнегреческий ученый и философ
Пифагор. Таким образом он давал
понять, что миром правят числа и за
каждым числом прячется тайна, а
человек вовлечён в их власть, и я
решила проникнуть в эти тайны,
изучая различные числа, интересные
свойства этих чисел и их роль в
жизни людей.
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Число имени

А- 1 Е – 5 М – 4 С – 3 Ц – 3 Э – 6

Б – 2 Ж – 2 Н – 5 Т – 4 Ч – 7 Ю – 7

В – 3 З – 7 О – 7 У – 6 Ш – 2 Я -2

Г - 3 И – 1 П – 8 Ф – 8 Щ – 9

Д - 4 К - 2 Р – 2 Х - 5 Ы – 1

Л - 2 Ь - 1

Например:

Олеся: 7 + 2 + 5 + 3+2 = 19 = 1 + 9= 
=10=1+0=1 
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Значение чисел по Пифагору

Число цели, которое проявляется в форме агрессивности 

и амбиции – всего, что называется с «А», первой буквы 

алфавита.

Число антитеза с такими крайностями, как день и ночь.

Оно стоит за равновесие и контраст и поддерживает 

равновесие, смешивая позитивные и негативные 

качества.

Число означает неустойчивость и символизируется 

треугольником, который представляет прошлое, 

настоящее и будущее. Оно  объединяет талант и 

весёлость и символизирует приспособляемость.
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Значение чисел по Пифагору

Число означает устойчивость и прочность. Его надёжность 

представлена квадратом – сторонами космоса, временами 

года и элементами «огня», «земли», «воздуха», «воды». Это 

самое примитивное число.

Число символизирует риск, достигая своего окончательного 

результата через путешествие и опыт. Отсутствие в нём 

стабильности, с одной стороны, может привести к 

неуверенности, но, с другой стороны, это число является и 

самым счастливым, и самым непредсказуемым.

Это число  – символ надёжности. Оно находится в гармонии 

с природой. Это идеальное число, которое делится как на 

чётное (2), так и на нечётное (3), объединяя, таким образом, 

элементы каждого.
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Значение чисел по Пифагору

Число символизирует тайну, а так же изучение и знание 

как путь исследования неизвестного и невидимого. Это 

семь правящих планет, семь дней недели, семь нот 

гаммы. 

Число материального успеха. Оно означает надёжность, 

доведённую до совершенства, поскольку представлено 

двойным квадратом. 

Это число – символ всеобщего успеха, самое большое из 

элементарных чисел. Оно объединяет черты целой 

группы, что делает его контролирующим фактором, если 

оно развито в полной степени. Как трёхкратное число 9

превращает неустойчивость в стремление.
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Число имени 22 может рождать сильные колебания 

между

экцентричностью и гениальностью. Обладает 

талантом изобретателя 

или исследователя, этот человек будет обращаться и к 

сфере 

таинственного, неизведанного, к еще необъясненному.
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Пример: дата рождения

27 марта  1996 года
2+7+3+1+9+9+6=37

3+7=10=1+0=1
Ваше число 1



Число 1 означает высшую целостность, единство. По 

Пифагору, число 1 называется монадой и имеет символ - точка. 

Это мудрость. Число 1 показывает характер человека, его 

волевые качества, силу стремления к власти, способность 

отстоять свои взгляды. Планетарное соответствие числа 1 -

Солнце, зодиакальное - созвездие Льва.

Они способны увлекать людей своими идеями, вызывать 

восхищение и зависть. Неконфликтны и 

коммуникабельны.

Этим людям присуща склонность к сверхспособностям: 

гипнозу, ясновидению, магии, гаданию. В искусстве это 

авангардисты. В науке - великие ученые. Они 

целеустремленные и деятельные. Благодаря сильному 

характеру идут к цели, несмотря на трудности.
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Это трудоголики. Они привыкли полагаться только 

на свои силы

У этих людей способность к руководящей работе. Они, 

умны, общительны, доброжелательны к людям, 

умеют найти к ним подход. Удачливы в бизнесе.

Обладают способностью к предвидению. Развита 

интуиция. Есть дар к зарабатыванию денег. Способны 

различать добро и зло.
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Эта категория способна к успехам во многих 

областях. Обладатели семерки талантливы и 

эмоциональны. Люди с хорошим чувством юмора.

Им свойственна мудрость, взвешенность в принятии 

решений. Это неординарные личности.

Им присущ дар логического мышления. Это умные 

люди, с сильным характером. Лидеры, способные 

повести за собой. Отличаются храбростью.



«Главные числа» моих одноклассников

Ф.И.О. Дата 
рождения

По 
имени

По дате

Демченко 
Елизавета

29.10.1996 2 1

Обижаева
Алёна

04.10.1996 7 3

Ланских
Мария

05.11.1995 1 4

Коновалова 
Олеся

27.03.1996 1 1

Панова Дарья 22.02.1996 1 4

Пряхин 
Андрей

02.02.1996 1 2

Овсянникова 
Анастасия

14.09.1996 3 3

Шперлинг
Софья

06.01.1997 3 6



Число 1 вызывает вибрацию числа 9; привлекает 4 и 8; 
противостоит 6 и 7. Число 1 нейтрально по отношению к 2, 3 и 5.
Число 2 вызывает вибрацию 8; привлекает 7 и 9; противостоит 
5. Нейтрально к 1, 3, 4, 6.
Число 3 вызывает вибрацию 7; привлекает 5, 6, 9; противостоит 
4 и 8. Нейтрально к 1 и 2.
Число 4 вызывает вибрацию 6; привлекает 1 и 8; противостоит 
3 и 5. Нейтрально к 2, 7, 9.
Число 5 вызывает вибрацию другой пятерки; привлекает 3; 
противостоит 2 и 4. Нейтрально к 1, 6, 7, 8, 9.
Число 6 вызывает вибрацию 4; привлекает 3 и 9; противостоит 
1 и 8. Нейтрально к 2, 5, 7.
Число 7 вызывает вибрацию 3; привлекает 2; противостоит 1 и 
9. Нейтрально к 4, 5, 6 и 8.
Число 8 вызывает вибрацию 2; привлекает 1 и 4; противостоит 
3 и 6.Нейтрально к 5, 7 и 9.
Число 9 вызывает вибрацию 1; привлекает 2, 3, 6; противостоит 
7. Нейтрально к 4, 5, 8.

Взаимоотношения чисел



Числа удачи
Теперь необходимо узнать число удачи своего имени. 
Например: Иван Сергеевич Петров = 1+3+1+6=11 (это 

сумма имени); 
Точно так же определяем сумму отчества: 1+6+9+4+ 
6+6+3+1+7=43 и сумму фамилии: 8+6+2+9+7+3=35. 

Теперь последовательно складываем цифры трех 
полученных чисел: 11, 43, 35=1+1+4+3+3+5=17=1+7=8, 

то есть по законам магии цифр приводим сумму цифр 
нашего числового ряда к простому числу первого десятка. 

Итак, ваше число удачи - восьмерка. 
Часто интуиция подсказывает это число вам и вы ищете 

его в номерах домов, машины, в лотерее и т. д. 

Зная свое число удачи, вы точно узнаете, какие числа 
помогут вам добиться успеха в различных сферах вашей 
деятельности. Определить, чем лучше заняться сегодня, 
проще всего следующим способом. В месяце каждая из 
девяти однозначных цифр «заведует» определенными 

числами месяца. 



Так, 
единица -1, 10, 19, 28, 37, 46, 55; 
двойка - 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56; 
тройка - 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57; 

четверка - 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58; 
пятерка - 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59; 

шестерка - 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60; 
семерка - 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61; 

восьмерка - 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62; 
девятка - 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. 

Те числа, которые относятсяся к единице, - это те дни, в 
которые вы можете быстро и эффективно решить 

практически любую проблему. Такие дни преимущественно 
благоприятны для заключения сделок, урегулирования 

юридических вопросов, реализации простых планов. 

Числа под цифрой два - дни анализа завершенных дел, а 
также и планирования предстоящих. Кроме всего этого, это 

дни противоположностей: могут начаться плохо, а 
завершиться удачно, или наоборот. В такие числа пробуйте 
избегать чрезмерной активности, направляйте свои силы на 

то, что не вызывает больших затрат нервной энергии, 
приносит моральное удовольствие. 



3 - это дни всевозможных занятий, путешествий и развлечений. Дни 
благоприятствуют начинанию новых дел. В эти дни оберегайтесь мешать и 
препятствовать кому-либо. 

4 - дни для обычных дел и окончания несложных работ. Наиболее лучшее для вас -
оставаться в эти числа месяца дома и сконцентрироваться на задуманном. Не 
начинайте сложных дел, не занимайтесь спекулятивной деятельностью и не стоит 
искать острых и опасных развлечений. 

5 - дни непредвиденных обстоятельств и риска. Новые дела можно начинать, только 
если уверены в их необходимости. Одновременно, в эти дни вас может ждать 
внезапный долгожданный успех. 

6 - дни единогласия, гармонии и уюта. Не предпринимайте быстрых и радикальных 
действий, новых начинаний. Эти числа благоприятны для хозяйственных дел, 
общественных собраний, встреч с родственниками и друзьями, дипломатических 
миссий. Любая неуверенность в эти дни может оказаться губительной, а риск -
смертельным. 

7 - благоприятные дни для размышлений, учебы, научно-исследовательской 
деятельности, занятий искусством. Они удачны для завершения дел, получения 
ценных советов. Эти числа часто становятся счастливыми удачными днями. 

8 - дни важных решений и поступков, когда стремительные действия приносят 
хорошие результаты, серьезные проблемы находят быстрое и простое решение, а 
финансовые сделки и вложения приносят хорошую прибыль. 

9 - это дни достижений, благоприятны для начинания перспективных и масштабных 
дел. Для людей искусства, коммерции, финансов такие числа часто оказываются 
днями триумфа.



Главные числа Великих Русских 

людей.

 Пушкин Александр Сергеевич 2 и 9

 Чехов Антон Павлович 9 и 3

 Гагарин Юрий Алексеевич 2 и 1

 Ковалевская Софья Васильевна 3 и 
3

 Толстой Лев Николаевич 1 и 5

 Суриков Василий Иванович 9 и 6

 Путин Владимир Владимирович 7 и 
6



Я родилась 27 марта 1996 года, так и записываем:
27 3 1996
С этим числом и будем работать дальше: 
1) 2 + 7 + 3 + 1 + 9 + 9 + 6 = 37.
2) 3 + 7 = 10=1+0=1
3) 37 - ( 2 * 2) = 33
4) 3+ 3 = 6
Вот теперь мы имеем все данные, которые напишем в две строчки. 
Первая
строка — исходная дата рождения, а вторая — мои вычисления.
27 3 1996
37 1 33 6



Характер

11
Здоровье

Везение

77

Энергия

2

Логика
Долг

Точность

3333

Труд

66

Память

99

1 - 3
2 - 2
3 - 2
4 - 0
5 - 1
6 - 0
7 - 2
8 - 0
9 - 3

Магический квадрат Пифагора.docx
Магический квадрат Пифагора.docx


Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

111 Здоровье

Везение

7

Энергия

2

Логика
Долг

Точность

333

Труд

66

Память

999

Демченко Елизавета

Более удачливыми или счастливыми днями недели для них являются 
воскресенье, понедельник и пятница (в данном случае пятница -
счастливый знак, так как этим днем правит Венера). Главные недостатки, 
с которыми они должны бороться, следующие: неугомонность, 
отсутствие постоянства в своих намерениях и взглядах, неуверенность в 
себе, впечатлительность и подавленное и меланхолическое состояние. Их 
счастливые цвета – все оттенки зеленого, от самого 
темного до самого яркого, а также 
кремовый и белый; не гармонируют
с ними все темные цвета (особенно
черный), а также пурпурный и
темно-красный. Их счастливыми 

камнями являются жемчуг, лунный
камень и все тускло-зеленые камни;
они должны всегда носить с собой
кусочек нефрита.



Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

11

Здоровье 

44

Везение

Энергия

22

Логика
Долг

Точность

33

Труд

6

Память

99

Обижаева Алёна

Люди, родившиеся под числом 7, являются очень независимыми, 
оригинальными и обладают ярко выраженной индивидуальностью. В 
глубине души, будучи неугомонными по натуре, они любят перемены и 
путешествия. Если имеют возможность удовлетворить свои желания, 
посещают чужие страны и интересуются их политикой, историей и т. д.; 
буквально поглощают книги о путешествиях и имеют универсальные 
знания о мире. Люди с числом 7 бывают хорошими писателями, 
художниками или поэтами, но во всем, что делают, в конечном итоге 
проявляется особый философ-
ский взгляд на жизнь, который
окрашивает всю их работу.

Их счастливыми цветами 
являются все оттенки 
зеленого, все тусклые тона, а 
также белый и желтый цвета; 
по возможности они должны 
избегать мрачных, темных 
цветов. Их счастливыми 
камнями считаются лунный 
камень, тигровый глаз и 
жемчуг.



Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

11111
Здоровье 4

Везение

Энергия

2

Логика

55 Долг

Точность

33

Труд Память

99

Ланских Мария

Люди с числом 1 являются честолюбивыми, не любят принуждения 
и всегда идут в гору, какими бы ни были их профессия или род 
занятий. Они стремятся стать лидерами и пользуются авторитетом и 
уважением среди подчиненных.

Самыми удачными днями 
недели для этих людей 
считаются воскресенье и 
понедельник. Этим людям 
приносят удачу все оттенки 
золотого, желтого, бронзового 
цветов. Им приносят счастье 
такие камни как топаз, 
янтарь, желтый бриллиант и 
все камни желтого цвета. По 
возможности, они должны 
носить кусочек янтаря в 
соприкосновении с телом.



Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

111

Здоровь

е 4

Везение

7

Энергия Логика
Долг

Точность

333

Труд

6

Память

9999

Овсянникова Анастасия

Основной символ тройки - треугольник. Тройка эквивалентна множеству, 
значит, она может символизировать большое число, скопление. Люди с 
числом 3 являются честолюбивыми, никогда не будут удовлетворены 
положением подчиненного, их цель является собственное величие, 
власть над другими. Они ценят порядок и дисциплину во всем; сами с 
готовностью подчиняются приказам других, но требуют также четкого 
выполнения и их собственных указаний, часто достигают высокого 
положения в обществе, чаще других преуспевают в военном деле и в 
жизни вообще. На ответственных 
постах чрезвычайно добросовестны
в выполнении своих обязанностей.

Все оттенки синего и малинового и 
розового цветов являются также 
благоприяными, но больше как 
вторичные цвета. Счастливый 
камень для этих людей - аметист, 
который они всегда должны иметь 
при себе и, если это возможно, 
носить в соприкосновении с телом. 



Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

11

Здоровье 

4

Везение

7

Энергия

2222

Логика
Долг

Точность

3

Труд

6

Память

999

Панова Дарья

Люди с числом 1 являются честолюбивыми, не любят принуждения и 
всегда идут в гору, какими бы ни были их профессия или род занятий. 
Они стремятся стать лидерами и пользуются авторитетом и уважением 
среди подчиненных.

Самыми удачными днями 
недели для этих людей 
считаются воскресенье и 
понедельник. Этим людям 
приносят удачу все оттенки 
золотого, желтого, бронзового 
цветов. Им приносят счастье 
такие камни как топаз, 
янтарь, желтый бриллиант и 
все камни желтого цвета. По 
возможности, они должны 
носить кусочек янтаря в 
соприкосновении с телом.



Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

1
Здоровье

Везение

7

Энергия

22222

Логика

5 Долг

Точность Труд

6

Память

999

Пряхин Андрей
Люди с числом 1 являются честолюбивыми, не любят принуждения и 
всегда идут в гору, какими бы ни были их профессия или род занятий. 
Они стремятся стать лидерами и пользуются авторитетом и уважением 
среди подчиненных.

Самыми удачными днями 
недели для этих людей 
считаются воскресенье и 
понедельник. Этим людям 
приносят удачу все оттенки 
золотого, желтого, бронзового 
цветов. Им приносят счастье 
такие камни как топаз, 
янтарь, желтый бриллиант и 
все камни желтого цвета. По 
возможности, они должны 
носить кусочек янтаря в 
соприкосновении с телом.



Квадрат Пифагора моих одноклассников

Характер

111
Здоровь

е

Везение

7

Энергия

2

Логика
Долг

Точность

333

Труд

66

Память

99

Шперлинг Софья

Основной символ тройки - треугольник. Тройка эквивалентна множеству, 
значит, она может символизировать большое число, скопление. Люди с 
числом 3 являются честолюбивыми, никогда не будут удовлетворены 
положением подчиненного, их цель является собственное величие, 
власть над другими. Они ценят порядок и дисциплину во всем; сами с 
готовностью подчиняются приказам других, но требуют также четкого 
выполнения и их собственных указаний, часто достигают высокого 
положения в обществе, чаще других преуспевают в военном деле и в 
жизни вообще. На ответственных 
постах чрезвычайно добросовестны
в выполнении своих обязанностей.

Все оттенки синего и малинового и 
розового цветов являются также 
благоприяными, но больше как 
вторичные цвета. Счастливый камень 
для этих людей - аметист, который они 
всегда должны иметь при себе и, если 
это возможно, носить в 
соприкосновении с телом. 



Характер

111

Здоровье

444
Везение    

Энергия
Логика

5
Долг

Точность

333

Труд

6

Память

99

Характер

11

Здоровье

4
Везение

Энергия

222

Логика

5

Долг

888

Точность

3
Труд

Память

9

Пугачева Алла Борисовна, 
15.04.1949 

Билан Дмитрий, 
24.12.1981



Рекомендации по практическому 

применению чисел Пифагора

Полученные результаты исследования характера моих 
одноклассников имеют практическую значимость в следующих 
направлениях:
 Результатами может воспользоваться   учитель для 
определения того, что   именно необходимо каждому ученику и 
классу в целом для более эффективной работы, что им движет и 
на что он направлен;
Тест помогает выявить важные качества, составляющие портрет 
учащихся;
Тест способствует достижению высокой результативности в 
групповой работе с классом, как на уроках, так и во внеучебное 
время. При этом каждый член группы становится представителем 
характерных черт поведения и стиля мышления, а значит имеет 
больше шансов проявить свои сильные стороны.



Заключение

Работа была увлекательной и 

познавательной. Цель и задачи, которые 

были поставлены в начале работы, 

успешно достигнуты. Я узнала об одном из 

способов деления людей на типы. 

Научилась определять с помощью чисел 

особенности характера своих 

одноклассников.



При работе я пришла   к следующим  выводам:
При определении природных  задатков  учащихся возможно  
применение  таблицы  Пифагора;
Можно  разбить  наш  класс на  творческие  группы,  учитывая 
связи  по  числу рождения  учителей  и учащихся;
Изучив,  числа дат  рождения мы знаем, что природа  щедро  
одарила  нас, а так же  какие у нас  недостатки и как с ними  
надо  бороться – все  зависит от нас  самих 
в этой жизни! Теперь я знаю, что у каждого человека есть свои 
«главные числа», зная которые можно изменить свой характер в 
лучшую сторону. Я попыталась сравнить «главные числа» моих 
одноклассников и великих русских людей, и у некоторых 
установила совпадения. Может быть, зная это, они уже сейчас 
задумаются о своей судьбе, изучат биографию великих людей,  и  
обратят внимание на те черты характера, которые помогли им 
добиться таких высоких достижений, а также, работая над собой, 
смогут сами развить эти черты. Также, учитывая «главные числа» 
человека, я попытаюсь помочь себе, моим одноклассникам и 
близким людям стать лучше. Я так же буду дальше стараться 
«открыть» ещё какие-либо «секреты», которые связаны с 
числами.
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