
Неделя математики в Пахомовской школе. 

 

 

С 07 декабря по 11 декабря  в начальных классах  проходила  Неделя 

математики "Математика - царица всех наук". 

Проводилась с целью развития познавательного интереса, 

индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

Цели: 

- развитие личностных качеств обучающихся; 

- активизация их мыслительной деятельности; 

- развитие творческих способностей и интереса к предмету; 

- формирование осознанного понимания значимости математических 

знаний в повседневной жизни. 

Математика – наука точная, требующая от того, кто ею занимается 

сосредоточенности, терпения и внимания. Все это не мешает быть 

математике одним из самых любимых предметов в начальной школе. Неделю 

математики, которая прошла в Пахомовской  школе, ученики и их 

преподаватели смогли сделать яркой и интересной. Сказочные герои 

Буратино, Мальвина и Королева математики были гостями в каждом классе. 

Они приготовили состязания и конкурсы для ребят. 

Каждый ученик своего класса  участвовал  в различных видах 

деятельности. Рисовали, мастерили, фантазировали, выдвигали идеи и 

реализовывали их. Участвовали и решали разнообразные задачи, разгадывали 

загадки, ребусы, скороговорки, головоломки, магические квадраты, 

выполняли  классные олимпиады. 

В классах прошли классные часы «Математика – царица всех наук», 

целью которых было формирование осознанного понимания значимости 

математических знаний в повседневной жизни. Учащимися были оформлены 

классные уголки на эту тему. 

 

Ежедневно подводились итоги дня, где самые активные дети получали 

жетоны и приклеивали на цифру. Каждый ученик стремился выполнить 

правильно задание. Родители были активными помощниками недели. 

Итак,  в состязании среди первоклассников "Заселяем домики" победителями 

стали Головченко Владислав, Вагнер Егор, Логунов Артур, Герулис Арианна, 

Караева Аделина, Белозёров Кирилл. 

Среда  была посвящена  проверке навыка устного счета. Во втором  классе 

прошёл конкурс «Математическая разминка»  Считать пришлось всем. За 

определенное время ребята должны были решить как можно больше 

примеров. 

Результаты математической разминки среди второклассников Роот Елизавета 

1 место, Гаан Дарья 2 место, Башлыков Евгений и Бокарев Дмитрий 3 место. 

Таблица умножения, достойно уважения - это состязание прошло в третьем и 

четвёртом классе. Победители среди третьеклассников Баймагамбетов Арнат, 

Рудольф Ника, Свириденко Ева, а среди учеников 4 класса Арцимавичус 

Валерий, Баймагамбетова Айжан, Балкин Даир. 



В  классах  организованы выставки «Волшебные  цифры». Ребята 

принесли рисунки, посвященные какой-то цифре. Яркие, красочные, 

аккуратные  поделки понравились всем без исключения. 

На переменах  школьники разгадывали математические ребусы, 

головоломки, магические квадраты, скороговорки. Рисовали стенгазеты "В 

мире интересных фактов", делились информацией на уроках математики. 

Жюри определило в конкурсе "Лучшая тетрадь по математике", 

победителями оказались Головченко Владислав, Логунов Артура,Чёрная 

Ксения, Ващекина  София, Роот Елизавета, Исакова  Карина, Баймагамбетов 

Арнат, Свириденко Ева, Гамбург Анна, Баймагамбетова  Айжан, Новикова 

Анна, Новикова Екатерина. Юные математики показали высокие  результаты 

олимпиады по математике в каждом классе. 

Итоги Недели были подведены, лучшие математики награждены дипломами. 

Мы желаем им новых успехов в изучении этой важнейшей и интереснейшей 

из наук! 

Огромное спасибо моим коллегам учителям Пахомовской школы 

Адылкасову Даулету Искановичу, Богутовой Татьяне Владимировне, 

Лисютенко Татьяне Александровне. 

 
Весёлые сказочные герои в гостях! 



 
Лучшие тетради  в 1 классе 

Логунов Артур, Головченко Владислав, Чёрная Ксения 



 
 

Лучшие тетради во 2 классе 

Исакова Карина, Ващекина София, Роот Елизавета 

 



 
 3 класс: Баймагамбетов Арнат, Свириденко Ева, Гамбург Анна 



 
Победители конкурса" Считариум", 2 класс 



 
Победители конкурса "Считариум". 4 класс 



 
Финк Семён, ученик 1 класса "Интересные факты о цифрах". 



 
"Волшебные цифры", 1 класс. 

 
Конкурс рисунков "Волшебные цифры", 4 класс 



 

 
 

 

 

 

Новикова Екатерина, 4 класс 



 
Смотр учебников и закладок, обучающиеся 3 класса. 

Самые лучшие учебники. 

 

 

 



 
Мы - победители недели Математики! 

 
Участники и победители, 2 класс. 



 
Победители Баймагамбетова Айжан и Арцимавичус Валерий. 



 
Разгадываем ребусы! 



 



 



 



 
Победители недели Математики 

1 место - Баймагамбетова Айжан 

2 место - Арцимавичус Валерий 

3 место - Новикова Екатерина 

МОЛОДЦЫ! 


