
Отчёт  о проведённой неделе математики в феврале 2016 года. 

Неделя математики началась 15 февраля организованно согласно составленному плану 

мероприятий. Открыли предметную неделю пятиклассники, которые отправились в 

математическую кругосветку. Они, двигаясь по станциям, показывали не только свои 

математические знания, но и смекалку, внимательность и находчивость.  По  

результатам  игры не было равных команде  5б класса, набравшим 61 балл (1 место), а  

с результатом 55 баллов следовала команда 5г класса (2 место), завершила тройку 

призёров команда 5д класса, набрав 50 баллов  (3 место).  Остальные команды набрали 

соответственно: 5а -44 балла, 5в – 42 балла,  5ж -39 баллов. 

 Во второй день соревновались шестиклассники. «Обгоняя» друг друга на 

математическом ралли вперёд вышла команда 6а класса, набравшая 62 балла и 

занявшая 1 место, вторыми стали учащиеся 6в класса с 57 баллами, а команда 6г 

класса, набрав 49 баллов, заняла 3 место.  Учащиеся 6д класса стали последними, 

набрав 43 балла. 

В среду, 17 февраля, учащиеся 8-ых классов на математическом  брейн-ринге 

состязались в быстроте мышления, смекалке и эрудиции. На протяжении почти всей 

игры команды шли наравне, отличаясь друг от друга на одно – два очка. И лишь в 

конце игры команда 8а класса вырвалась вперёд. Места распределились следующим 

образом:  1-ое место -8а класс (22 балла), 2-ое место – 8ж класс (17 баллов), 3-ье место 

-8в класс (16 баллов), 4-ое место – 8б класс (15 баллов). 

Для семиклассников настал их «Звёздный час» в четверг, 18 февраля. Демонстрируя 

знания истории математики, открытий великих учёных, старинных мер длины, записи 

и чтения римских чисел, лучшей оказалась команда 7ж класса – 1ое место, вторыми 

стали учащиеся 7б класса, на третьем месте команда 7д класса, четвёртое место заняла 

команда 7а класса и на пятом месте команда учащихся 7г класса. 

В рамках Недели математики в пятницу, 19 февраля, выпускники девятых и 

одиннадцатых классов готовились к сдаче ГИА, т.е. выполняли репетиционное 

тестирование по математике. Предметная неделя прошла организованно, учащиеся 

были активны, они получили много новых знаний,  имели возможность 

посоревноваться друг с другом и выявить не только наиболее сильных в математике и 

эрудированных учащихся, но и самых дружных, внимательных и ответственных. 

                                             

 

 Руководитель кафедры  Креймер С.В. 


