
 

В рамках всероссийской недели математики в 4 а классе прошел Арифметический Космо-квест. 

 

В рамках Всероссийской недели  математики 1-4 классов  14 апреля в 1Г и 2В классах 

кл.руководитель Давыдова А.В.  провела "Мозговой штурм" и "Я и мой класс в числах". 

Лучшими игроками стали : Васильев Д., Матвеев С., Минюков К., Иванова А., Железцова А., Костин 

Ф., Быкова Е. 

Обучающиеся 2В класса Минюков К. и Железцова А. участвовали Международном конкурсе "Я - 

юный гений" по математике. 



15 марта первоклассники на уроке технологии  выполнили поделки "Занимательные числа и 

фигуры".  

Для второклассников устроили смотр тетрадей по математике и выявили "Лучшую тетрадь": 

тетради Минюкова К., Барковой Е., Владимировой А., Сорокиной В. оформлены аккуратно. 

На уроке технологии организовали выставку рисунков "С кем дружат числа". 

 

В рамках Недели математики в 1Б и 3Д классах (кл.рук.Васильева М.А.) были проведены 

викторина "Веселая цифра" и презентация "Математические фокусы". 

Дети с интересом разгадывали математические ребусы, кроссворды и загадки. Во время 

просмотра  презентации дети задумали числа и выполнили все указания фокусника. 

Дети были в восторге, когда фокусник отгадал задуманное ими числа!!!  

🤹Фокусы с применением математики способны не только развлечь человека, но и заинтересовать 

математикой учащихся начальной школы, развить интерес к «царице наук». 

 



 

С целью формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции путем 

вовлечения в добровольческую и благотворительную  

деятельность, на этой неделе в МБОУ "СОШ № 12" г. Чебоксары в 7-11 классах проводятся уроки 

«О волонтерской деятельности».  

Добровольческое движение существует давно и по-прежнему не теряет своей актуальности. 

Волонтеры не только делают окружающий мир лучше, не только помогают другим людям, но и 

развиваются сами. Волонтерство может дать тебе, к примеру, возможность познакомиться с 

новыми людьми, чему-то у них научиться, может быть, что-то новое узнать о себе и об 

окружающем мире. Волонтерство дарит много эмоций, позволяет расширить круг друзей. 

Атмосфера общих дел действительно объединяет, и в ходе этой деятельности формируются 

качественные человеческие отношения, поэтому молодежь идет в эту сферу, чтобы найти новых 

друзей. 


