
Неделя математики  в школе стартовала! 

Сегодня в нашей школе стартовала Неделя Математики. Учителя математики Сандакова С.В. и 

Тишковская Е.Н. заранее подготовили стенды для проведения Недели. А также красочное 

объявление о проведении Недели Математики. 

 

 

На стендах размещен материал, который может заинтересовать буквально каждого школьника с 5-го 

по 11-й класс. Есть и занимательный материал, и материал  для игры с друзьями на перемене, и 

материалы к различным конкурсам, которые будут проведены в течение всей Недели. В течение 

Недели математики ребята примут участие в следующих Конкурсах: 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ МАТЕМАТИКИ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОНКУРСЫ: 

❖ Конкурс на лучшую закладку к учебнику математики 

❖ Конкурс рисунков «Живые цифры» 

❖ Конкурс рисунков «Математика в пословицах и поговорках» 



❖ Конкурс «Создаем картины цифрами и геометрическими фигурами» 

❖ Конкурс Знатоков орфографии 

❖ Конкурс «Лучший Кроссвордист» 

❖  Конкурс  «Лучший отгадыватель Ребусов» 

❖ Конкурс на лучшего сочинителя сказок на математическую тему 

Победителей  и наиболее активных участников конкурсов ждут грамоты, призы и, конечно, пятёрки 

в журнале по математике. 

А также….. 

Первым трём учащимся, сообщившим правильный ответ в каждом задании кроссворда или ребуса – 

конфетка! 

Кроме этого в течение всей Недели  на переменах и после уроков пройдут занимательные 

мероприятия между классами.  

На школьном телевидении будут демонстрироваться различные занимательные материалы по 

нескольким рубрикам: 

• Интересные факты из жизни ученых – математиков 

• Интересные факты о числах 

• История циркуля 

• Интересные факты из истории математики 

• Математические шутки. 

Есть и интрига  нашей недели: это Сюрпризы Недели: 

 

Сегодня, 21 января проведен Конкурс на лучшего Знатока Орфографии. В каждом классе выявлялись  

ребята, которые наиболее грамотны в написании математической терминологии. Итоги будут 

подведены завтра. Сегодня же было проведено внеклассное мероприятие «В царстве смекалки». В 

нем приняли участие команды 6-х классов нашей школы. В течение всей игры счет был почти 

равным. В упорной борьбе  победу одержала команда 6 «Б» класса в составе: Харчевниковой 



Александры, Яковлевой Анастасии, Малевой Анастасии, Шарова Владимира, Соболевой Елены и 

Рожковой Валерии (капитан команды). 

Поздравляем победителей! 

 

Сандакова С.В., учитель математики. 


