
Время, в которое мы живём, называют эрой математизации знаний. Без 
математики, без её законов, невозможно запустить космический корабль, 
спроектировать ядерный реактор, проложить дорогу, работать на ферме, в 
поле, магазине. Поэтому математику справедливо называют царицей наук, 
золотым ключом, без которого не откроешь двери ни в физику, ни в химию, ни
в технику. И, кроме этого, математику уже затем учить следует, говорил М.В. 
Ломоносов, что она ум в порядок приводит. 

 В рамках Недели математики учащиеся  3 Б и 3 В классов работали над 
проектом «Задачи-расчеты». 

Цель проекта:

• Сформировать умения и навыки правильно составлять  выполнять задачи - 
расчёты.

Задачи проекта:

• 1) Расширить знания о задачах - расчётах.

• 2) Познакомиться со значением задач - расчётов в нашей жизни.

• 3)Научиться применять полученные знания при решении жизненных задач.

Также в 3 Б и 3 В учителя Александрова Н.В. и Албутова Н.В. провели 
«Математический бой». Ребята состязались в решении нестандартных задач 
по математике, проверили свои вычислительные навыки и умение работать в 
команде. В завершении участники в ресурсном кругу обменивались 
впечатлениями. Капитан одной из команд сказал, что приятно было 
состязаться с достойным соперником. Наверное, это и есть главный эффект 
подобных мероприятий.



17 марта в 3А классе состоялся фантастический арифметический космо-квест 
от образовательного проекта "SkillStory".На час ребята перенеслись в мир, 
полный полезных навыков и знаний:экономика, финансы, математика-все это 
стало неотъемлемой частью состязания, а командный сплоченый дух помог 
ребятам преодолеть все препятствия игры и уверено дойти до финиша.

В рамках недели математики во 2 а классе прошел конкурс " Математический 
марафон", в котором ученики решали задачи на смекалку, составляли ребусы, 
придумывали загадки с цифрами. Каждый из ребят проявил смекалку, 
сообразительность, развивал свой ум, внимание, воспитывал волю и  
настойчивость.



В рамках декады английского языка с учащимися 6 а класса была проведена 
викторина "Страноведение. Англоязычные страны".Ребята активно отвечали, 
зарабатывая баллы.

Учащиеся 2 б класса посмотрели мультфильм "Златовласка и три медведя" на 
английском языке. Задание было следующее: угадать, какой мультфильм 
дети смотрят.

Также прошёл конкурс рисунков  среди учащихся 2-5 классов.


