
Неделя Математики. 24.01. День четвертый. 

Сегодня в школе прошло внеклассное мероприятие  «Математические старты» для учащихся 9-11 

классов. Целью данного мероприятия было выявить умения учащихся применять знания по 

математике в новой нестандартной ситуации и показать связь физической силы и силы знаний. 

Мероприятие проводили учитель математики Сандакова С.В. и учитель физической культуры Знак 

Максим Анатольевич. 

Эпиграфом к соревнованиям были слова: « О том поразмысли, что ждет впереди. Цель, выбрав 

благую, к ней прямо иди». 

Команды выбрали названия и капитанов, жюри  заняло свои места для судейства и,  игра началась. 

Команды «Абсцисса» (капитан Козлов Виктор) и « Архимеды» (капитан Усынин Дмитрий)  

выстроились на  своих  стартовых местах. 

«Разминка» прошла быстро, с хорошим счетом 6:5 в пользу  команды «Архимеды». 

Первый этап соревнований «Сила и логика – вот победа!» также выиграли «Архимеды». Они 

быстрее пробежали дистанцию, зажав мяч между ног и,  при этом лучше справились с 

математическим заданием. 

Второй этап «Кот в мешке»  позабавил не только членов команд, жюри, но и присутствующих 

болельщиков. Каждая команда должна была составить из членов своей команды геометрические 

фигуры: ромб, параллелограмм, квадрат и прямоугольник. С этим заданием команды справились 

хорошо, проявив не только знания, но и свою фантазию, а вот со свойствами этих геометрических 

фигур было похуже. За этот этап участники игры получили равные баллы. 

Третий этап «Самый быстрый и умный» прошел опять с преимуществом команды «Архимеды», 

они быстрее прошли преграду «Тоннель» и лучше справились с математическим заданием. 

Следующий этап «Гигантский прыжок»  выполняли по три игрока от каждой команды. Интрига 

этого задания заключалась в том, что  нужно было не только прыгнуть дальше, но и еще перевести 

свой результат в сантиметры, метры и километры. Что вызвало у команд некую растерянность и 

затруднение в работе. Этот этап прошел на равных: прыжок «Архимедов» был короче, но зато они 

правильно справились с переводом единиц. 

Однако, общий счет игры по- прежнему был в пользу «Архимедов». 

Пятый этап состязаний «Живая арка»  вызвал оживление в рядах болельщиков и самих игроков. 

Нужно было принять упор лёжа всем игрокам, кроме первого. По сигналу  первый перепрыгивает 

через всех учащихся и принимает упор лёжа впереди всех – это сигнал для второго участника, так 

выполняют задание по очереди все участники пока не доберутся до математического задания. На 

этом этапе командам предстояло решить геометрические задачи. И вернуться на место старта таким 

же образом, приняв упор лёжа. На этом этапе обе команды получили по одному баллу. 

Но вот и заключительный этап состязаний «Эх, прокачусь!» Нужно, доскакав, сидя на мяче,  до 

места – ориентира записать каждому участнику по строчке из песни, в которой есть числительные, 

математические термины или просто  числа. А затем вернуться обратно. Этот этап принёс победу 

«Архимедам» и, таким образом победу во всей игре.  

Со счетом 34:26 победу одержала команда «Архимеды». Поздравляем победителей! 


