
Математическая декада 

В  ноябре-декабре в  школе прошла математическая декада, в которой 

приняли участие обучающиеся  5-11классов. В рамках декады во всех классах 

были проведены орфографические  диктанты, конкурс математических 

миниатюр, различные математические игры. Желающие приняли участие в 

«Международном молодёжном чемпионате по  математике», олимпиаде 

«Звезда».  

По итогам орфографического диктанта самыми грамотными оказались 

обучающиеся 8б и 10б классов, они написали диктант только на четыре и 

пять, следом по качеству- 7б-95%; 8в-94%;  9а, 9б-92% . «Рекорд» по пятёркам 

установили обучающиеся 9а класса -74%  ребят без ошибок справились с 

диктантом!  

Обучающиеся 9-11 классов проверили свои знания  при выполнении  тестов  

выпускных экзаменов. Не всем удалось достойно выдержать это испытание, 

к сожалению и в 9-х, и в 11-х классах есть ребята, которые не смогли 

справиться с тестами, надеемся, что до июня они преодолеют эти трудности 

и успешно сдадут экзамены! В 9-х классах 2 человека выполнили 

предложенное задание без ошибок, в 11-х один ученик набрал  78 баллов – 

это был наивысший балл среди  писавших работу. 

 В конкурсе математических миниатюр наиболее активными оказались 

ребята 5-7 классов. Ребята составили  математические ребусы, кроссворды, 

задачи, подобрали интересный  материал про учёных, многие ребята 

красочно оформили свои работы. 



 

 

 

 

 

 



Интересными, увлекательными и познавательными стали математические 

игры.  

Обучающиеся пятых классов отправились в своё традиционное научное 

путешествие  на математическом экспрессе. Всем командам  были выданы 

путевые листы с порядком прохождения «станций». Пятиклассники 

побывали на различных станциях: «Театральная», «Рыболовная», 

«Сказочная», «Наблюдательная», «Смекалистых» и др. На каждой из них 

ребят ожидали разнообразные интересные задания. Одни из них на 

знание правил и терминов, а другие - на логику. На каждой станции 

«путешественников» оценивали старшеклассники, по набранным очкам 

были выявлены лучшие команды. Победила команда 5б класса - 

«Математики»; 2 место у команды 5в – «Х и У»; 3 место – 5а-«Пифагоры» и 

5б – «Эйнштейны».   

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



Обучающиеся 8ых классов сразились в математическом турнире. Ребята с 

большим интересом и азартом отвечали  на различные вопросы: простые и 

сложные; серьёзные и шуточные. Оценивать соревнующихся по традиции 

помогали старшеклассники. Лучший результат показала команда 8а класса, 

на втором месте - 8 б 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Шестые и седьмые классы участвовали в «Своей игре». В 6а классе 

выиграла  команда «Умники и умницы», в 6б – «Пифагорчики». Среди 

седьмых классов уверенную победу одержала команда 7а класса - «Внуки 

Пифагора» Эта интеллектуальная игра по естественным наукам проходила в 

формате телевизионной передачи «Своя игра». Участникам были 

предложены вопросы из разных областей знаний:  химии, физики, 

математики, биологии и информатики. В каждой категории было 

представлено 5 вопросов разной сложности. Все вопросы имели свой вес,  и 

для победы было необходимо набрать наибольшее количество баллов. 

Каждая команда, оценивая свои силы и предпочтения, старалась  выбирать 

интересные ей категории. Конкурсанты могли выбрать вопросы из разных 

категорий или отвечать на вопросы одной конкретной. Это отличная игра, 

которая позволяет по максимуму проверить знания и заодно расширить 

кругозор. Вопросы содержали удивительную, занимательную, иногда 

малоизвестную информацию о простых вещах. Часто, выслушав такой 

вопрос, игроки предлагали самые невероятные версии. И каково же бывало 

их удивление, когда они узнавали  правильный ответ. Такие вопросы 

увеличивают интерес к игре и пополняют багаж знаний участников и 

зрителей.  



 

 



 

 

 

В плавание на «Математической регате» отправились ученики 10-х;  9-х 

классов. Ребятам надо было решить нестандартные задачи, ответить на 

вопросы из истории математики и физики, проявить находчивость и 

смекалку. Команды активно включились в работу, плавание оказалось очень 

интересным и познавательным.  Команды  проявили сплочённость, 

эрудицию, волю к победе. Победителем среди десятиклассников стала 

команда 10а класса. Лучшими среди 9-х классов в этом соревновании 

оказались  участники  9б класса 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Большое спасибо всем учителям математики: Комаровой Н.А.; Корякиной 

Е.В., Елаевой И.В. за организацию и проведение мероприятий. 


