
Неделя математики в основной и старшей школе 

С 11 по 15 февраля 2019 г. в школе проходила 

Неделя математики. Предметная   неделя   

способствовала расширению   кругозора 

школьников, возможности   для учащихся   

применить   на   практике   математические   

знания, воспитанию   чувства коллективизма 

и взаимопомощи, ответственности,   

уважения   к   себе   и   своим   соперникам, 

развитию самостоятельной познавательной 

деятельности, творческих способностей. 

В рамках этого мероприятия были проведены викторины, конкурсы, игры. В 5 

классах прошли викторины «Час занимательной математики» (уч. Патрикеева 

С.А.), в 5А победили мальчики, в 5Б победила команда девочек. Пятиклассники так 

же сочиняли математические сказки. Лучшие работу были у Громовой Е. (5Б), 

Вагайцевой В. (5Б), Маслобоевой Д. (5Б), Голишевской Д. (5Б), Копыловой Т. (5А), 

Усачева А. (5А). 

В конкурсе «Математический кроссворд» участвовали учащиеся 7-9 классов. 

Интересные кроссворды – 7А: Ведищев Д., Зевакина А., Высочин В., 7Б – 

Воеводина А., Штанникова А., Юшкина С., 8А – Зуева К., Крическу И., 9А – 

Соловьева П., Черепанова Д., Лобанова Д. 

В 6Б классе (уч. Черняева С.С.) прошла игра «Ох, уж эта математика!». 

Команда Икс выиграла у команды Плюсики со счетом 6:3; победителем конкурса 

задач стал Кунгурцев Матвей. 

В 8А состоялась математическая викторина (уч. Черняева С.С.): выиграли 

Крическу И., Зуева К., Мокеева И. 

В 5-7 классах прошли конкурсы на лучшую тетрадь по математике. 

Увлекательно прошла экономическая игра «Моя семья» в 9Б классе (уч. 

Кухтенкова Н.В.). Ребята решали различные задачи экономического содержания – 

расчет стоимости электроэнергии, транспортного налога, цены товара после 

уценки и др. Выиграла команда в составе: Гуськов Н., Зайцева Е., Дик А., Хижняк 

А., Фомин И. 

 

 

 

 



В 11 классе прошла викторина «Математика везде и всюду» (уч. Кухтенкова 

Н.В.). Были такие задания как: Математика и в шутку, и в серьез; Математика в 

искусстве; Задачи на вероятность события; Проценты в нашей жизни и др. 

Соперничали три команды. Победили учащиеся – Храбров А., Соловьева Е., 

Глушкова С., Степанов Р. 

Особенно интересно прошел квест 

«Математика вокруг нас» у десятиклассников, 

данное внеклассное мероприятие разработала 

учитель математики и информатики Кухтенкова 

Н.В. Ребята «путешествовали» по маршруту, 

задания которого были зашифрованы в QR-коде. 

Были следующие задания – Симметрия вокруг 

нас, Кривые, Реши практическую задачку, Эскиз 

паркета.  

Учащиеся 10 класса с огромным азартом расшифровали задания с помощью 

мобильного приложения, заполняли ответами маршрутные листы. Участвовало три 

команды. Выиграли две команды девушек, у них оказался равный счет. 

     

 


