
Неделя математики на Пролетарской 

В течение недели лицеисты традиционно готовили и проводили тематические 

10-минутки для своих одноклассников,  а также участвовали в конкурсах и 

математических играх. 

7Б и 7В классы проверили математические знания в "Своей игре". Ребята 

отвечали как на вопросы, связанные напрямую с математикой, так и на вопросы, 

касающиеся математики косвенно.   

 
В8А и 11А ученики 10А класса провели диктант по математическим терминам 

«Математический грамотей». Самыми грамотными стали Каринская Анна, 

Истратова Марина, Корзов Глеб (8а), Абрамова Ксения, Бахвалов Дмитрий, Брагина 

Екатерина, Чижов Дмитрий, БыковСемен (11а). 

10 ноября ученики 8А класса защищали проекты на тему «Симметрия вокруг 

нас». На обсуждение были представлены следующие работы: «Симметрия в 

архитектуре», «Симметрия в искусстве», «Симметрия в химии и физике», 

«Симметрия в литературе»,«Симметрия в математике», «Симметрия в биологии». 

Самым интересным и грамотным стал проект, связанный с симметрией в музыке 

выполненный Сыченовой Анной и Каменной Дарьей. 
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Также учащиеся 6В класса приняли участие в игре "Математическая Абака", 

в которой соревновались команды из Москвы, Казани, Набережных Челнов, 

Новосибирска. Лучший результат показала команда в составе Истратовой  Ксении,  

Никитиной  Марии, Мальцева Алексея, Молчанова Вячеслава.  

  
 

 

 



11 ноября  у 9А была проведена "Своя игра". Класс разделился на 3 команды 

по рядам. Задания были связаны с определениями, задачами на логику, счёт. Эта 

развлекательная программа сплотила коллектив; многие учащиеся отмечали, что 

узнали что-то новое. Особенно всем понравился раздел "Крылатые фразы", в 

котором были самые интересные вопросы. 

Победила команда второго ряда. "Мы 

рады, что в лицее проводится 

математическая неделя, на которой можно 

поиграть и отвлечься от учебной 

программы"(Московская Илона) 

 

Также  в 9А и 9Б классах прошла 

математическая игра "Что? Где? 

Когда?",  которую подготовили 

ученики 9А. 

Классы делились на 3 команды и 

отвечали на вопросы. Чувствовалась 

дружеская атмосфера. Самым интересным вопросом оказался последний, про 

пифагоровы штаны. 

Победила команда  Гаврилова Артёма, 2 место заняла команда Квашниной Златы, 3 

место  -  команда Орлиной Елены. 

"Мы считаем, что такие мероприятия нужно проводить чаще, они развивают наш 

кругозор и учат быть настоящей командой"(Алянова Лилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интересную игру провели для своих одноклассников ученики 10А класса 

Люхомин Георгий и Фишер Екатерина. Это была математическая «Своя игра».  

 

Вопросы игры охватывали не только сферу математики, но и содержали 

интереснейшие факты связи математики с другими науками и сферами жизни 

человека.  В упорной игре победила команда Орловой Екатерины. 

 

 

 

 

 

 

 11 ноября две команды 6В класса приняли участие в онлайн-турнире 

математических игр. Ребята соревновались с командами из Ярославля, Москвы и 

других городов. Это была лишь первая игра турнира. Ребятам пришлось нелегко, но 

они приняли решение продолжить свое участие. Следующая игра состоится 18 

ноября. Пожелаем удачи командам! 

При проведении недели математики наибольшую активность показали ученики 

11А класса, которые придумали и провели огромное количество разнообразных 

мероприятий.  

На 10-минутках выступали 

Пискунова Алина и Линдблад 

Анна  с «Викториной по 

математике», Корюкаева Наталья с 

сообщением о том «Как вывернуть 

сферу наизнанку», Добрякова 

Вероника с мини-игрой 

«Логические задачи по 



математике», Брагина Екатерина с сообщением «Парадокс Рассела» 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках урока  «Экономика» обучающиеся 11А класса Брагина Екатерина, 

Стыхина Яна и Холмогорова Ксения провели деловую игру  «БИЗНЕС В КАФЕ» , 

где в ходе игры  ученики становились владельцем  небольшого кафе. Прежде чем 

начать работу, они должны были установить экономические параметры и рассчитать 

финансовые результаты.  

Участники игры разбивались на группы по 4-5 человек в каждой, выбирали 

числовые значения показателей и рассчитывали финансовые показатели работы 

кафе. По выбранным каждой группой показателям рассчитывались финансовые 

результаты работы кафе за месяц.  После расчёта основных финансовых результатов 

игры всеми группами данные сравнивались. Выиграла та группа, в которой 

работник получил максимальный заработок.  

На уроке физкультуры ученики 11А класса проводили квест. При прохождении 

квеста им пришлось не только выполнять физические упражнения, но и решать 

математические задания. 

 

 

Интереснейшую игру «Что? Где? Когда?» в классе провели Сухарев Алексей, 

Бахвалов Дмитрий, Ипатова Валерия и Гараева Зинаида. Необычные вопросы, для 



ответа на которые требовались нестандартное мышление и логика, вызвали живой 

интерес. 

 
 

Очень нестандартную игру предложили своим одноклассникам Железова 

Алина и Абрамова Ксения.  Она называлась «Эволюция доверия» и была основана 

на теории игр. Выбор тактики игры в зависимости от возможностей оппонента 

очень увлек ребят. 

 

 
В субботу, 14 ноября, 7А класс узнал, как применяется геометрия при 

обработке драгоценных камней, об особенностях разных форм огранки. 

                                             



 

В 11 Л при проведении « Математического турнира» наиболее отличились 

Шестакова  Ксения, Пастухова  Юлия, Талашова Екатерина. 

 

Команды 9В сыграли в «Математический квест» и 10Л в « Свою игру» вничью. 

Благодарим ребят за активное участие 

 

 

 

Благодарим лицеистов, принявших активное участие в проведении и 

организации недели математики. Желаем всем дальнейших успехов в изучении этого 

интересного, хоть и непростого предмета! 

 


