
Неделя математики 

«Предмет математики настолько серьезен,  

что полезно не упускать случаев 

 делать его немного занимательным»  

Б. Паскаль 

   Для успешного овладения учебным материалом большое значение имеет 

заинтересованность учащихся. Развитие интереса к предмету одна из основных задач, 

стоящее перед учителем. Некоторым учащимся вполне достаточно получать радость 

получаемой от решения примера или задачи. Но есть учащиеся, у которых вызвать 

интерес к предмету можно только с помощью дополнительной работы по предмету. 

Одной из форм дополнительной работы является проведения недели математики. 

Проведение предметной недели в нашей школе стало традицией. В этом году неделя 

математики в школе проходила с 18 ноября по 23 ноября. 

   Предметная неделя прошла насыщенно и интересно. Мероприятия, развивающие 

логичность, рациональность мышления и смекалку, позволили учащимся расширить свои 

знания по предмету, а также содействовали воспитанию товарищества, взаимовыручки 

и ответственности. 

   Учащиеся 5 классов посетили математический маркет… Целую неделю они решали 

занимательные задачи через QR коды и зарабатывали математическую валюту 

ИГРЕКСЫ!!! 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ  

5 «а» Поспелова Анна, Михайловская Татьяна, Игнатова Арина 

5 «б» Коваленко Валерия 

5 «в» Лабутина Софья 

 



 

                                                                           

 

Учащиеся 6 классов проходили увлекательную математическую квест-игру!!! Ребята 

проходили 5 станций и выполняли занимательные задания под неустанным контролем 

девятиклассников  

 

                                                                              



 

 



   Учащиеся 7-х классов приняли активное участие в познавательно занимательной игре 

«клуб любителей математики»

 

                                                



ПОДВИДЕМ ИТОГИ ИГРЫ И ПОЗДРАВИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!! 

1 МЕСТО -7 «А» 

2 МЕСТО – 7 «Г» 

3 МЕСТО – 7 «В» 

4 МЕСТО – 7 «Б» 

 

    Учащиеся 8 класса боролись с танаграмом получилось тоже очень увлекательно и 

познавательно!!!! 

 

                                



   Ну и конечно же выпускные классы! В рамках недели математики они съездили в 

ЕКАТЕРИНБУРГ ЭКСПО. На открытый марафон профориентации и выбора профессии 

будущего!!! 

 

     Очень необычной выставкой нас порадовали юные математики начальной школы с 

такими весёлыми цифрами ни какой логарифм им не страшен  

 

 



    Проведение предметной недели показали как всегда хороший результат, а именно 

каждый ученик приобрел веру в свои силы уверенность в своих способностях и как всегда 

рядом с ними были наши самые лучшие учителя математики. Зайнуллина Т.В. Тюгунова 

Н.А. Сосновских Е.С. Иванова А.Р. Шумкова М.П. Соколова Я.Ю. отдельная 

благодарность учителям начальной школы!!! 

   Большое спасибо всем за участие и дальнейших больших успехов!!!! 


