
Вести с Математической Недели. 

Сегодня вторник, 22 января, второй день Математической Недели. В этот день мы подвели итоги 

конкурса «Знатоки Орфографии» и выявили  абсолютных победителей и победителей данного 

конкурса. 

Абсолютными победителями конкурса «Знатоки Орфографии» стали следующие ребята: 

• Халимулин Роман, 8 «А» класс 

• Казютин Никита, 9 «Б» класс 

• Рейфегерст Светлана, 9 «А» класс 

• Лапицкая Мария, 9 «А» класс 

• Мирошниченко Елизавета, 9 «А» класс 

• Рейфегерст Алина, 10 класс 

• Щеглова Ирина, 10 класс 

• Артюхович Валерия, 10 класс 

• Ускова Ксения, 10 класс 

• Якутенок Никита, 10 класс 

•  Дубатова Елена, 11 класс 

Победителями данного конкурса стали следующие ребята: 

1.Демко Кристина, 5 «А» класс 

2.Платонов Матвей, 5 «А» класс 

3.Симоненко Артем, 5 «А» класс 

4.Лученок Кристина, 7 «А» класс 

5.Ложкина Тамара, 7 «А» класс 

6.Чуркина Полина,7 «А» класс 

7.Долбиков Матвей, 8 «А» класс 

8.Рупшис Алина, 8 «А» класс 

9.Малявко Дарья, 9 «Б» класс 

10.Анисимов Андрей, 9 «Б» класс 

11.Андреева Екатерина, 9 «Б» класс 

12.Гопанцов Игорь, 10 класс 

13.Дурандина Елизавета,10 класс 

14.Утко Екатерина, 9 «А» класс 

15.Тихонович Георгий, 9 «А» класс 

16.Николаенко Павел, 9 «А» класс 

17.Ермолаев Даниил, 9 «Б» класс 

18. Мананкова Кристина, 11 класс 

19.Отт Иван, 11 класс 

20.Усынин Дмитрий, 11 класс 

21.Козлов Александр, 5 «Б» класс 

22.Смирнов Георгий, 5 «Б» класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ ! 

В этот же день прошли два внеклассных мероприятия. 

Между пятыми классами прошла игра «Веселая математика». Команды по очереди выбирали 

номера вопросов, на которые они должны были через одну минуту  дать ответы. За 

правильный ответ на вопрос начислялся один балл. По жеребьёвке, первой начала игру 

команда 5 «Б» класса. На протяжении всей игры ребята этой команды не упустили шанс 

увеличить счет в свою пользу. Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу 5 «Б» класса. 

В составе этой команды играли: 



• Головко Дарья 

• Иванцов Дмитрий 

• Мутьян Роман  

• Козлов Александр (капитан команды) 

Козлов Александр признан лучшим игроком сегодняшней встречи. 

Команда – победитель: 

 

 
Сегодняшний день был насыщен мероприятиями. Между командами 7-8 классов прошла 

математическая  игра по станциям «Бег с препятствиями». Команды 7 «А», 7 «Б», 8 «А» и 8 

«Б» классов  с азартом боролись за победу. До конца состязания сохранялась интрига: кто же 

победит? Ребята достойно прошли следующие препятствия: 

• «Поломай голову» 

• «Весёлые клеточки» 

• «Коварная анаграмма» 

• «Загадочные цепочки» 

• «Реши и собери фразу» 

• «Отвечай-ка» 

Но вот и  последняя команда пришла на пункт сбора. Жюри подводит итоги и сообщает 

результаты игры. 

Команды в упорной и честной борьбе набрали следующее число баллов: 

• Команда 7 «Б» класса-31 балл 

• Команда 8 «Б» класса -31 балл 

• Команда 7 «А» класса- 41 балл 

• Команда 8 «А» класса-43 балла 

Таким образом, видно, что разрыв между командами невелик, каждая команда внесла свой 

вклад в победу. 

Места распределились следующим образом: 

❖ 1 место- 8 «А» класс 

❖ 2 место- 7 «А» класс 

❖ 3 место- 8 «Б» класс 

        Поздравляем ребят-победителей данной игры! 

                                                             Обзор подготовила   Сандакова С.В., учитель математики                 

 


