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Положение региональной конференции Первые шаги 

Положение о региональной конференции 5_11 класс 

 

Поздравляем лауреатов и призеров школьного конкурса рисунков 

"По страницам любимой книги" 
Гордиенко Марию (11А) 

Гуленок Елизавету (10А) 

Ефремову Ольгу (9А) 

Климову Аделину(9В) 

Москалеву Ульяну (9В) 

Соколова Андрея (9В) 

Жданова Георгия (8Б) 

Булычеву Марию (8Б) 

Глухову Дарью (8А) 

Лущеева Семена (7В) 

Софину Анну(7В) 

Пономареву Юлию (6Б) 

Осинцеву Оксану (6А) 

Ищенко Марию (5Б) 

Сергееву Ангелину (5Б) 

Зубцова Маргариту (5Б) 

Кожухарь Ивана (4Г) 

Макарову Веронику (4Г) 

Яковлеву Катерину (4В) 

Гурьеву Елизавету (4А) 

Веселовскую Марию (4А) 

Пестова Егора (3Б) 

Азарову Мирю (3Б) 

 

 

«Математический турнир» 

(Ноябрь 2017) 
Предмет математики столь серьезен,  

что не следует упускать  

ни одной возможности сделать его более 

занимательным. 

С целью создания условий для развития интереса обучающихся к математике 16 ноября 

2017 года в школе прошел математический турнир для учащихся 9-10 классов. При 

проведении мероприятия решались следующие задачи: 

 Содействовать повышению престижа и популяризации математики, как предмета 

школьного курса. 

 Развивать у школьников познавательную активность и творческие способности.  

 Способствовать развитию упорства, трудолюбия, толерантности. 

 Формирование достойного отношения учащихся к процессу учения.  

 Выявление интеллектуально одарённых детей в целях подготовки к региональному 

туру НФИ КемГУ 

Подготовительная работа: придумывает название команды, эмблему, девиз, приветствия 

соперникам и жюри. 

Математическая игра прошла среди учеников 9 "а" и 10 "а", 10 "б" классов. Программа 

конкурса была разработана, учителем математики Дырочкиной Н. М. Ребят ждала не 

простая, а интересная и очень занимательная математическая игра. Участникам были 

подготовлены забавные вопросы, стихи, загадки, и ребусы. Активными были абсолютно 

все. На каждом этапе ребята зарабатывали "пифагорики", выбирая вопросы, задачи с 

определенной стоимостью. Выбирая задание можно было делать ставки. 

Итогом стала победа команды 10"Б" класса. Мы ещё раз убедились, что МАТЕМАТИКА 

– Царица наук, а мы - жители этого царства. Такая форма работы дают большой 

эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способствуют формированию 

положительной мотивации учебной деятельности. 

file://///192.168.1.3/nauchnaja_dejat/2017-18/polozhenie_regionalnoj_konferencii_pervye_shagi_20.pdf
file://///192.168.1.3/nauchnaja_dejat/2017-18/polozhenie_o_regionalnoj_konferencii_5_11_klass_20.pdf


 
 

Акция «ПОДАРИ ЛЮБИМУЮ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ» 

Цель акции: привлечение внимания к проблемам чтения детей и юношества, содействие 

пропаганде книги, помощь в комплектовании фонда библиотеки школы научно-

популярной, художественной, справочной литературой, 

воспитание у учащихся гуманизма и благотворительности. 

Библиотека с благодарностью принимает в дар энциклопедии, словари,  особенно 

детскую литературу 

(для учащихся 1 –11 классы). 

Сроки проведения акции 11.09.17- 30.09.17 
 

Чтобы книга не пылилась 

На полке или на столе 

Отдай её в библиотеку 

На пользу школе и себе. 

Ребятам будет интересно 

Прочесть её помногу раз 

Где в каждой строчке вы найдёте 

Пример, поступок иль наказ! 

 


