«Тем, кто учит математику,
тем, кто учит математике,
тем, кто любит математику,
тем, кто ещё не знает,
что может любить математику,
неделя математики посвящается!»
В рамках недели математики в школьной
библиотеке была оформлена и представлена для
учащихся 1- 4х классов

Книжная выставка
«Мир математики в книгах!»
«Математика – это язык, на котором говорят все
точные науки»
Н. И. Лобачевский

Как подружиться с Математикой? Что необходимо, чтобы формулы казались
жителями волшебной страны, в которой не терпится побывать?
Во всех школах мира детей учат математике, потому что когда-то без
математики нельзя было вырастить урожай и построить жилье.
Математика нужна была как воздух. А разве сейчас не остановится без
математики вся наша жизнь? Математика – настоящее волшебное царство…
А цифры, числа, геометрические фигуры, если вы сильно захотите, могут
превратиться в удивительные сказочные персонажи.
С математикой мы сталкиваемся везде. Невероятно, но она живет в сказках,
в легендах, пословицах и поговорках, в календарях и на циферблатах.
Мы встречаем Святую Троицу, три желания, семь дней недели, семерых
козлят, 12 месяцев, 38 попугаев и 7 чудес света.
На книжной выставке в библиотеке были представлены книги, в которых мы
можем встретить «Математику – царицу наук!»

Посетив выставку, ребята увидели и узнали, насколько многообразен мир
математики в книгах.
Им было предложено поучаствовать в аукционе загадок и пословиц, в
которых упоминаются цифры, посоревноваться в «математической
смекалке», ответить на вопросы литературной викторины.
Ребята из познавательных книг, узнали интересные факты и о чем шутят
математики. Например, из энциклопедии «Я познаю мир» прочитали:

«Кто такой Литр?»
Каждый из нас знает, что литр - это мера объёма, равная объёму килограмма
воды при температуре 4С. Однако мало кому известно, что термин "литр"
введён в честь француза Клода - Эмиля - Жана Батиста Литра.

Он жил в 18 в. и занимался производством стеклянных банок и бутылок.
Считается, что Литр первый из тех, кто стал производить лабораторную
посуду, в частности, он придумал градуированные стеклянные цилиндры.
Известно, что его родители также занимались производством стеклянной
посуды. В 1763 г. на 47-м году жизни Литр предложил измерять объёмы
жидкости с помощью единицы, которую впоследствии назвали литром.
Первоклассники читали стихи С.Я.Маршака «От одного до десяти» и
отгадывали загадки про цифры.
Учащиеся 3-4х классов поучаствовали в творческой мастерской

«Математический синквейн».
Математика.
Интересная, занимательная.
Учит, развивает, помогает.
Мне она очень нравится.
Наука.

Ребус.
Увлекательный, хитрый.
Развивает, развлекает, расшифровывает.
Люблю отгадывать ребусы.
Головоломка.
Увлекательная книга «Добрая математика» познакомила ребят с интересной,
поучительной сказкой. В ней приведены не только сказки, но и задаются
вопросы для осмысления прочитанного.

"Гордая цифра Один".
- Привет ракета! - воскликнула цифра Один, увидев остроносую ракету в
небе. Я цифра - Один похожа на тебя! Ты одна в пустынном космосе и
ничего не боишься! Я люблю считать тех, кто один! Тот, кто один, он самый
важный!
- Я не одна, внутри меня космонавты, а вокруг – звезды, - возразила ракета с
высоты.
- Цифра Один, пошли гулять, - позвала Единицу ее соседка цифра Два.
- Я хочу гулять одна. Тот, кто один он самый важный, - гордо ответила
Единица. – В небе светит только одно солнце и у человека только одна
голова.
- А ходит человек на двух ногах и делает все двумя руками, - возразила
цифра Два.
- Самое главное в человеке, это его голова, — упрямо повторила Единица.
- Зато два глаза и два уха, — возразила Двойка. — Разве может голова
хорошо работать без них?
Помоги цифрам решить, кто важнее: Единица или Двойка?

