
Итого проведения недели математики с 23.11.2015г. по 28.11.2015г. 

 

Математика – наука 

она – гимнастика ума! 

Есть в ней точность и смекалка, 

Цифры, буквы и … игра. 

Тот, кто учит, понимает, 

Что наука нам нужна, 

Так как в трудной жизни нашей 

Без неѐ никак нельзя: 

Математика – повсюду, 

Математика везде. 

Тот, кто учит, понимает… 

И порядок в голове. 

 

С 23 ноября в нашей школе начиналась неделя математики. 

 

Тема первого дня: «Занимательная математика» 

 

Предмет математики настолько серьезен, что нельзя упускать случаев сделать его 

немного занимательным. 

Б.Паскаль 

 

Интересно прошел конкурс знатоков в 7 «Б»,7 «В»,7 «Д» классах (учитель 

Полубоярцева  Вера Владимировна) 

 

 
Поздравдяем победителей. 



 
Простомолотов Сергей 7 «Д»    Мошкало Сергей 7 «Г» 

Подхватилин Женя 7 «В» 

 

Тема второго дня: «Умная математика» 

 

Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. 

М.В. Ломоносов. 

 

В 6 «А», 6 «Б», 6 «Д» классах прошла игра: «Математик- бизнесмен» 

(учитель Калашникова Елена Васильевна) 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
Поздравляем победителей – 6 «Д» класс. 



 
Учащиеся 8 «Г» класса повторили тему «четырехугольники в виде игры  

 «Ключи от форта Бойярд» ( учитель Устюжанина Наталья Сергеевна) 

Учащиеся 9 «А», 9 «Б» участвовали в игре «Проще простого» (учитель 

Устюжанина Наталья Сергеевна) 

 

 

 

 
8 «Г» 



 
Учащиеся 9 «А», 9 «Б» участвовали в игре «Проще простого» (учитель 

Устюжанина Наталья Сергеевна) 

 

 
С помощью математической игры «Колесо истории» учащиеся 10«А», 

10«Б» окунулись в историю математики, исследовали  присутствие математики в 

литературе и искусстве (учитель Устюжанина Наталья Сергеевна). 

 

 



 
 

 
 

Большой интерес вызвала викторина в 6 «В» классе «Самый умный 

шестиклассник» (учитель Полубоярцева Вера Владимировна) 



 

 
А в 11-х классах прошел смотр знаний по теме: «Производная», 

показав успешную подготовку к предстоящему ЕГЭ (учитель Букина Надежда 

Всеволодовна). 

С новинками математической литературы можно познакомиться на 

выставке «Книга для юных математиков» в кабинете №10. 

 
 

Тема третьего дня: «Историческая математика» 

 

Цифры не управляют миром, но они показывают, как управляется мир. 

И.Гете. 

 

С помощью математической игры «Колесо истории» учащиеся 10«А», 

10«Б» окунулись в историю математики, исследовали присутствие математики в 

литературе и искусстве (учитель Устюжанина Наталья Сергеевна) 



 
 

Игра «Поле чудес» вызвала большой интерес у учащихся 7 «А», 7 «Б»,7 «Д»  

 
 

 

 
 

  



Тема дня «Литературная математика» 

 

Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. 

Вейерштрасс. 

 

В 8-х классах прошла игра: «Звездный час» (учитель Плешивцева Нина 

Анатольевна) 

Лекторий: «Жизнь великих математиков» вызвал интерес у учащихся 5-х 

классов (учитель Хомутова Ольга Николаевна) 

Оформлена галерея математиков 

 

 
Понравились задачи в стихах учащимся 7 «В», 7 «Г» классов (учитель 

Полубоярцева Вера Владимировна) 

 



Игра «Что? Где? Когда?» учащимся 7 «В», 7 «Г» классов (учитель 

Полубоярцева Вера Владимировна) позволила показать свои знания и выявить 

лучших. 

 

 
                      7 «В»-Пасынков Сергей. 

 

 
7 «Д» - Простомолотов Сергей, Смолеха Вика, Исамбетов Павел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7«Г» - Нуриева Ольга 

 

У учащихся 5 классов (учитель Хомутова Ольга Николаевна) в игре  

«Считай, не зевай» были творческие задания. С большим удовольствием они 

измеряли длину и ширину рекреации математики. С удовольствием считали 

ступеньки школы (всего 162).  Узнали (сами подсчитали), что в школе 148 окон. 

Первые в игре «Считай, не зевай» оказались 5 «а» класс. В проведении веселой 

викторины для 5 классов по математике победителем стал 5 «г» класс. Они 

справились быстрее всех и правильно.  



Также при проведении КВН для 5 классов победителями стали девочки 

школы. Они показали смекалку, увлекшись, дети не замечали, что они учатся, 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных условиях, пополняют 

словарный запас, развивают фантазию. В течение недели учащиеся 

интересовались о великих математиках, решали кроссворды, ребусы.  

 
 

 

Смотр математических газет 

 

 
 

 
 

Предметная неделя позволила школьникам познать себя, дала возможность 

в большей степени утвердиться в собственных глазах и среди сверстников. В 

целом она послужила развитию творческого мышления, умению делать 

умозаключения, воспитанию мотивации к учению. Можно с уверенностью 



сказать, что предметная неделя математики прошла в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность совместной работы 

учеников и учителей математики. 

Подводя итоги предметной недели математики, необходимо отметить 

следующие положительные аспекты:  

 вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, что способствует развитию умению 

работать в группе, умению быть ответственным за принятое решение, 

инициативы, развитию творческой активной личности; 

 содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с 

имеющимися знаниями и умениями, овладение основными специальными 

умениями, методами решения типовых задач, совершенствование познавательных 

умений, выбор идей, логики и методов решения задач, создание условий для 

творческой деятельности, уровней дифференциации, и овладения методами 

самоконтроля;  

 выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное мышление. 

 

 

 


