
Итоги недели точных наук 

 С 22 по 27 января в нашей школе проходила неделя точных наук.  

В это время учащимся было предложено принять участие в мероприятиях, где можно 

применить свои знания  по математике, физике и информатике. Во время уроков и после 

учебных занятий ребята с интересом и желанием выполняли задания на 

сообразительность и внимательность, решали геометрические и логические задания, 

составляли кроссворды, придумывали свои физические и математические задачи, 

проводили демонстрацию опытов для учеников младших классов.  

Для обучающихся каждой параллели 5-11 классов были проведены различные 
занимательные игры: 
5-е классы - «Математический поезд» (1 место – 5В, 2 место – 5Б, 3 место – 5Г);                                                       
6-е классы - «Математическая регата» (1 место – 6Б, 2 место – 6В, 3 место – 6А);    
7-е классы - «Физико-математический бой» (1 место – 7А, 2 место – 7Г, 3 место – 7В); 
                   - Конкурс логических задач по информатике «Гений логики»  

                      (победители: Чащина К., Побережец И. – 7А); 

 8-е классы - «Физический брейн-ринг» (1 место – 8В, 2 место – 8А, 3 место – 8Б);                        

9-е классы -  конкурс математических заданий «10 баллов для победы» 

                      (победители: Пашков А., Метревели М.,Галибин Д., Ташлыкова А. - 9Г);  

                    - конкурс рефератов «Аллея информатиков»; 

                    - игра «Я знаю информатику» 

(победители: Ломтев М., Тарлов М., Игушкин Д.– 9А, Гребенников В., Метревели М., - 9Г);  

                                             

10-11 классы - математический  квест «В поисках истины» (1 место – 11А, 2 место – 10А). 
 
     На занятии математического клуба «Эрудит» учащиеся 5Б и 5В классов приняли 
участие в игре «Математическая мозаика».   
                                                                                                                                                          
Все ученики  7 «А» и 8 «В» классов  участвовали  в конкурсе математических задач 

«Самый умный». На каждом уроке математики ребятам предлагалось за определённое 

время решить задачу повышенного уровня сложности.                                                                                                                                                              

Победители: Губина А., Шестаков А. – 8В., Поткин С. – 7А. 

В течение недели на уроках математики проводились занимательные минутки «Угадай-

ка». 

В рамках недели точных наук был проведён традиционный конкурс «Лучший счётчик», в 

котором школьники показали свои вычислительные навыки. 

Победители: 
5-е классы – Трошин А. (5В)                                                                                                                                                       

6-е классы – Лагутенко О.(6А)                                                                                                                                                                 

7-е классы – Поткин С.  (7А),                                                                                                                                                       

8-е классы - Шестаков А. (8В)                                                                                                                                                     

9-е классы – Галибин Д. (9Г)  

10-е классы – Засухин Н.(10А)                                                                                                                                        

11-е классы – Васильева В. (11А) 

 

В течение недели обучающиеся 5-9 классов приняли участие в отборочном туре 
олимпиады по математике «Будущее Арктики».  



Победители: Рудалёв Е.(5А) - 35 баллов, Лебедь Д.(6В) - 28 баллов, Дыбошина И.(7В) - 16 

баллов, Губина А.(8В) - 35 баллов, Метревели М.(9Г) - 18 баллов. 

 
За отличный результат  в  интернет – олимпиаде по математике «Мета-Школа» были 

награждены дипломами 1 степени учащиеся 7А класса Поткин А. и Поткин С. 

Свои талант и воображение школьники могли проявить, участвуя в конкурсах рисунков и 

аппликаций.    

5-е классы: конкурс рисунков «Мир окружностей»  

Победители:  1 место - Соловьёва К.(5Г), 2 место – Ермакова Л.(5В), 3 место – Ивашова 

Д.(5Г) 

6-е классы: конкурс рисунков «Картинки из цифр»  

Победители:  1 место  - Лебедь Д.(6В), 2 место – Яковлева В. (6Б), 3 место – 

Летовальцева К.(6Б) 

7-е классы: конкурс аппликаций «В мире треугольников» 

Победители:  1 место  - Рогачёв Н. (7А), 2 место – Кузнецова А.(7А), 3 место – Воробьёва 

Д. (7А) 

 

26 января  наши девятиклассники ( Мельников И., Галибин Д. и  Гребенников  В. – 9Г)     

участвовали в окружной игре по физике и математике, где одержали заслуженную 

победу, опередив команды школ № 27,28 и 30. 

Спасибо всем ученикам, кто принимал активное участие в неделе точных наук, кто с 

огромным интересом и воодушевлением  справлялся с разными по сложности задачами, 

участвовал в различных  конкурсах, проявляя не только математические, но и творческие 

способности.   

По итогам недели был оформлен стенд, на котором можно было увидеть  результаты 

всех конкурсов и фамилии победителей.                                      





 

















                                                         


