
Интересно, ярко в нашей школе прошла неделя математики, физики и 

информатики с 28 ноября по 2 декабря. 

 Дети 5 - 6 классов заранее подготовили рисунки из фигур и представили их 

на конкурс «Геометрический вернисаж». Была организована выставка книг 

«Полка умника и умницы».  

 



В течение всей недели работал математический патруль – дети 10 и 11 

классов задавали интересные, логические вопросы, вопросы на смекалку, 

спрашивали таблицу умножения у детей и у взрослых! 

 

 



 

 



28 ноября прошѐл компьютерный блиц – турнир по решению шахматных 

задач. Борьба развернулась между обучающимися 9 классов. Было три 

конкурса: «Сбор маны», «Задачи-одноходовки», «Конкурс капитанов». По 

результатам состязаний первое место заняла команда 9В класса, второе место 

у 9А класса, 9Б – на третьем месте. 

 

 



 

 

29 ноября в 6А и 6Б классах прошло соревнование «Математическая 

ярмарка». Участники должны были пройти ряд испытаний: «Разминка», 

«Вспомнить всѐ!», «Бой скороговорок», «Рассуждалки», «Конкурс 

капитанов». Самыми активными и результативными стали: Ковкина 

Виктория, Харитонова Кристина, Чуйкова Валентина, Беспяткина Дарья – 6А 

класс, Сазонов Ярослав, Харитонов Антон, Герасимов Виктор, Березуцкий 

Александр – 6Б класс. 

 



 

 



 

 

30 ноября среди 5 классов прошла игра «Математический биатлон». Ребята 

решали задачи на логику, пробовали свои силы в сложении танграма, 

соревновались в перечислении математических терминов, начинающихся с 

определѐнных букв. По итогам игры 1 место заняла команда «Рыцари 

прямоугольного стола» 5Б класса, 2 место – команда «Куряне» 5А класса, 3 

место заняла команда «Смешарики» 5В класса. 

1 декабря среди 8 и 9 классов прошла маршрутная игра «Приключения в 

поисках гипотенузы». Кто измерил атмосферное давление ртутным столбом? 

Почему шило в мешке не утаишь? Как измерить скорость? На эти и другие 

вопросы пытались ответить участники увлекательного физико-

математического квеста. Школьники продемонстрировали не только свои 

знания, но и умение мыслить нестандартно, находить взаимосвязи, работать в 



команде. Получили удовольствие и помощники организатора- учащиеся 10 

класса. 9Б победил! 

 

 



 

 



 

2 декабря среди 7 классов прошла интеллектуальная игра «Час весѐлой 

математики». Девиз игры: «Задача, конечно, не слишком простая: играя 

учить и учиться играя, но если с учѐбы сложить развлечения, то праздником 

станет любое ученье». Проявили смекалку и знания Шеховцов Александр, 

Гостева Полина 7Г класс, Волобуев Денис, Малахов Никита, Кулешова 

Диана, Холодова Полина 7В класс. 

Математическое рекламное агентство объявило конкурсы на составление 

самых полезных и самых вредных советов к уроку математики, на лучшую 

рекламу, призывающую учить математику. Самыми оригинальными стали: 

Сысоева Ксения – 9В класс, Денисова Александра – 6Б класс, Дудина 

Александра – 9Б класс. 

Проведение недели физики, математики и информатики даѐт прекрасную 

возможность показать ученикам всю прелесть, важность и необходимость 

этих предметов для человека в повседневной жизни. 

Огромное спасибо всем преподавателям, подготовившим данные 

мероприятия: Прийменко Андрею Викторовичу, Дроновой Валентине 

Григорьевне, Фѐдоровой Марии Николаевне, Пыхтиной Виктории 

Вячеславовне, Горяйновой Тамаре Макаровне. 


