
Неделя Математики, день пятый. 

Пятый день недели математики, 25 января, ознаменовался тем, что согласно  «Сюрпризам» Недели 

Математики  каждый класс мог провести урок – самоуправление, согласовав его проведение с 

учителем математики. Таких классов оказалось немного: это 7 «А» и 8 «Б» классы. 

Урок в 7 «А» классе проводили Чуркина Полина и Царькова Ангелина. Урок прошёл в форме «Своя 

игра».  

 

Перед началом игры ведущие  разделили класс на команды, которые выбрали для себя названия и 

выбрали капитанов. Таким образом сформировалась команда мальчиков «Пятёрочки» ( капитан 

Козлов Кирилл) и команда девочек «Десяточки» (капитан команды Андреева Полина). 

В начале игры наибольшим спросом пользовались  рубрики «Дурацкие вопросы» и «Задачи – 

шутки». Видимо ребята решили, что  дать ответы на их вопросы будет проще простого. Но, не тут – 

то было!!! Завязалась упорная борьба на первых этапах игры. Ведущие подзадоривали игроков, и это 

только увеличивало азарт игроков. Счет примерно был равным, но когда игроки перешли к другим 

рубрикам, команда «Десяточки» стала быстрее команды «Пятерочка»  увеличивать свои баллы. Игра 

прошла в упорной борьбе обеих команд, но игра есть игра. В ней всегда есть победители и 

побеждённые. В итоге удача  повернулась лицом к команде «Десяточки», которые и выиграли эту 

встречу со счётом 450:300. 

 «Десяточка» 

 



В этот же день  урок – самоуправление прошёл и в 8 «Б» классе. Проводили урок Быковская Арина и 

Ерёмина Ангелина. Девочки провели урок – викторину «Логические цепочки». 

Класс был разбит на две команды: «Чебуреки» и «Лепёшки», которые по жеребьевке определились, 

кто первый начнет игру.  Команды по очереди отвечали на вопросы – задания ведущих урок, за 

правильный ответ начислялся 1 балл. 

Не на все вопросы команды давали правильный  ответ, но ребятам было интересно и икать ответ и, в 

случае неверного ответа, выслушать верный. Игра шла с переменным успехом: вперед вырывались 

игроки то одной команды, то другой. 

Вот некоторые вопросы, которые были наиболее интересны командам: 

• Две руки, две головы, два тела и хвост. Что это?    

• Кто ходит сидя?   

• Без чего дом не построишь?  

• Когда сестре исполнится 7 лет, что будет дальше? 

• Две спины, одна голова, шесть ног. О чём идёт речь?   

• Как будет правильно, если к пяти прибавить семь одиннадцать или адиннадцать? 

• На каких полях ничего не растёт? 

• Сын моего отца, а мне не брат. 

И другие интересные вопросы, которые задавались командам. 

 В итоге, победу одержала команда «Чебуреки». 

 

Пока двум классам было интересно провести такие уроки, но,  возможно, в следующий раз таких 

классов станет больше. Ребята готовились, искали материал, естественно, что  и сами 

проводившие такие уроки, взяли что-то  для себя. Спасибо большое ребятам, проводившим 

уроки- самоуправление, их ждут заслуженные пятерки по математике в журнал! 

                                                       Материал подготовила: Сандакова С.В., учитель математики 


