
С 16 по 21 марта 2015 года в школе прошла неделя математики под девизом: 

«Учить математику с увлечением нужно всем без исключения!» 

 
Традиционно предметную неделю открыло «Математическое лото». 

 

 
 
 На конкурс стенных газет  и буклетов ребята представили свои работы

 

 
 

По итогам конкурса математических буклетов. 

 

             1 место у Гордиенкова А. (7а), Корягиной А.(8а), Ильязовой Э. (10). 

     2 место  у Романова Н. (7а), Гордеевой Ю. (10), Дмитриевой И.(11). 

3 место у Шапошниковой В., Глинкова А., Гоголевой Ю. (7а). 

 

По итогам конкурса математических газет 

 

1 место у  команды 5б (Ерыкалина Ел, Белякова Ек, Торопова Ек) и 6а. 

2 место у команды  5б (ЛитовкинК,Литовкин А,Мальцева В,ТыртышнаяА,ЦупилоС.) и 8б. 

                3 место у  команды 7б. 

 
!!!!Поздравляем победителей!!!! 
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 17.03.15 в 8б классе учитель математики первой квалификационной категории  

Е.М. Дмитриева провела открытый урок по теме «Сложение и умножение числовых 

неравенств». 

 
18.03.2015г. Учащиеся 9абв классов школы приняли участие в репетиционном                              

                      экзамене по математике. 

 

19.03.2015г. Традиционно все любители  математики школы  

приняли участие в международной игре-конкурсе «Кенгуру» 
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16.03.15г. Интересно и увлекательно прошла математическая викторина  

в 5 классах «В тридевятом  царстве» под руководством учителя математики 

 первой квалификационной категории Байгушевой Л.М.  

 
 
За звание лучших математиков боролось 6 команд. По итогам конкурса  
      1место у команды «Академики»-5б  

Состав команды: капитан-Сливина Ю, Слаповский И,  Субботин Ст, Андреева Н, Белякова Ек. 

      2 место у команды «Магистры»-5аб 

Состав команды: капитан-Балобан Ег, Сармусаков Ах, Ерыкалина Ел, Кателин А. Хаванская Д. 

      3 место у команды «Всезнайки»-5аб 

Состав команды: капитан-Рогачев И, БоринА, Литовкин К, Слаповский А, Склярова Ан. 

 

!!!!Поздравляем победителей!!!! 

      Дипломами участников отмечены команды: 

          -«Знатоки» - 4 место-5а 

Состав команды: капитан –Наумов И, Язынин И,Голубенков Д, Клевачева д, Солуянова Д. 

         -«Юные Архимеды» -4 место-5аб 

Состав команды: капитан-Торопова Ек, Мальцева В, Хан В, Затолокин И, БорисовД. 

       -«Мудрецы» -5 место-5аб 

Состав команды: капитан –Панов Д, Гераськин Д, Рябихин К, Руссу Ан, ЦупилоС. 

 

!!!!Поздравляем!!!! 
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!!!!Поздравляем победителей!!!! 

 
В  математической игре «Мозговой штурм» среди 9-х классов  победила команда 9а, 

руководитель команды Таякина Н.А. 

 

В интеллектуально- математическом турнире «Своя игра» среди 8-х классов выиграла  

команда  8а, руководитель команды Фынова Н.В. 

 

В конкурсной программе «Самый умный» среди 7-х классов победу одержала команда 

7б, руководитель команды Ермакова Л.В. 

 

В конкурсе «Математическая мозаика» среди 10-11 классов лучшей стала команда 11, 

руководитель команды Ермакова Л.В. 

 

!!!!Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!!!!!! 

 
 


