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"В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии".  

Н.Е.Жуковский 

 Развитие интереса к предмету – одна из основных задач, стоящих перед 

учителем. Некоторым учащимся вполне достаточно радости, получаемой от решения 

задачи, примера, чтобы появился интерес к математике. Но есть ученики, у которых 

вызвать интерес к предмету можно лишь с помощью дополнительной работы. Это и 

небольшие отступления на уроке, в которых учащимся сообщаются исторические 

сведения, софизмы, задачи практического содержания. Но наряду с этим просто 

необходима внеклассная работа по предмету, проводимая во внеурочное время. 

Формы проведения могут быть достаточно разнообразными: это и кружки, экскурсии, 

викторины, конкурсы на лучшую математическую сказку, задачу, выпуск газет, 

математические вечера и многое другое.  

В ВМЛ хорошей традицией стало проведение предметной недели математики для 

учащихся 1-11 классов. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 

содержания конкурсов и контроля со стороны классных руководителей и учителей 

математики. Наблюдалась слаженная работа всех членов методического объединения, 

своевременная координация действий, взаимопомощь и поддержка. В течение недели 

обучающиеся узнавали интересные факты о жизни великих математиков, решали 

кроссворды, ребусы. 

Ежедневно ребят ждали разнообразные мероприятия, конкурсы, игры.  

В течение недели лицеисты традиционно готовили и проводили тематические 10-

минутки, как для своих одноклассников, так и для учеников младших классов, а также 

участвовали в конкурсах и состязаниях. 

На неделе математики во многих классах проходил конкурс «Грамотей» Самыми 

грамотными в конкурсе были признаны Беляев Илья, Смирнова Софья, Новожилов 

Демьян, Осипов Антон, Фадеева Велта. 

Чебыкина Евангелина и Парпиева Ольга провели для своих одноклассников 

«Свою игру». Среди предложенных категорий были: «Занимательные задачки», 



«Великие математики», «История математики», «Математика в литературе», «Задачи 

на разрезание». В упорной борьбе победила команда «Рациональные самоеды», в 

составе Беляев Илья, Смирнова Софья, Новожилов Демьян, Сидоров Роман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5В класс участвовал в игре «Математический квадрат». Победителем в игре стала 

команда, которая не только решила все предложенные задачи, но и заработала премию 

за скорость их решения. Это была команда «Биссектриса», в составе Смирнова Алена, 

Сошникова Арина, Фадеева Велта, Муслимова Алиса, Денисова Мария. Так же 5В 

очень дружно и весело играл в игру « Кто хочет стать математиком», проведенную 

Зыковой Ксенией.  

                 

Ученицы 8Б Аникина Яна и Локтева Ксения подготовили десятиминутку на тему 

"Самые выдающиеся женщины-математики".  Жигалова Карина провела 

десятиминутку для одноклассников о Золотом сечении, Виноградова Диана рассказала 

восмиклассникам о Пифагоре, а Григорьева Арина о способах счета в Японии и Китае. 

Учащиеся 8А Шестаков Максим и Лобанов Михаил рассказали шестикласникам о 

золотом сечении и интересных математических фактах. Иванов Дмитрий и Ветров 

Ярослав рассказывали семиклассникам об истории чисел. 



  

 

Пономарева Майя из 10а  рассказала одноклассникам о самой красивой теореме 

математики - тождестве Эйлера!!! 

  
 

 



Одиннадцатиклассницы провели на десятиминутке для 10А Математическую 

викторину. Самым сообразительным стал Шакарян Николай.  В свою очередь 

Николай доступно и увлекательно рассказал 11а про число Е и показал фильм о числе 

Е 9б классу. 

  

Пономарева Майя и Виноградов Игорь провели для одноклассников Математическую 

игру на смекалку. 

  

 В 11а клссе прошла игра Математический брейн-ринг. Победила команда 

Сергеевой Елизаветы. (Метлова Варвара, Девятых Мария, Московская Илона). 

Смирнова Ольга и Зайцева Анастасия проводили математическую игру для 

восьмиклассников. 



 

 

Большой отклик получила математическая викторина по сказкам. В 11а классе 

победителем стала Соколова Мария, в 10а классе Маланиченко Дарья, в 8а Лобанов 

Михаил, в 8б Федорова Мария и 

Григорьева Арина.  

В 5а классе в четверг 13.10 

состоялась Своя игра «Знатоки 

математики». Подготовили игру Кира 

Галлямова и Вера Дунаева. За победу в 

игре сражались две команды: 

Математические гении (капитан Лида 

Волкодав) и Боевые пельмени (капитан 

Фёдор Химченков). Победили Пельмени 

с минимальной разницей в счёте. Отзывы 

детей: занимательно, незабываемо, 

интересно, весело, бомбически, круто, позитивно!                                  

В пятницу в5а была проведена Ярмарка успеха, на которой были подведены 

итоги и награждены победители недели математики в классе. Ими стали Карпова 

Таисия, Хомутов Леонид, Химченков Фёдор, Хлынов Семён, Кармадонов Александр. 

 

Игра «60 секунд» проводилась 8В и 10Л  классах.  Победила команда в составе: 

Малахов Дмитрий, Пилипенко Леонид, Белов Ярослав 

В10 классе победили команды  Колесников Иван, Тиханов Леонид, Рылов Максим  и 

Дрогулина Валерия, Зенков Матвей, Гвоздев Кирилл. 



Также ученики 8В класса Молчанов 

Вячеслав и Калинкин Егор рассказали своим 

одноклассникам стратегии выигрыша в 

лотереи. Ребятам были даны советы о том, как 

увеличить свои шансы для получения 

выигрыша, приведены примеры больших 

выигрышей в лотереи, приведена статистика 

участия жителей различных стран в лотереях. 

 

 

 

 

 

В 9-10 математических классах проводилась «Своя игра». В упорной борьбе со 

счетом 385 -380 выиграл 9 класс. Также в 9В классе проводился «Математический 

квест», а в 11Л классе «математический турнир».   

Веселова Елизавета и Ветошкина Варвара 

организовали путешествие своего 9Б в 

«Поисках числа ПИ».  Выполняя различные 

задания, связанные одной тематикой, учащиеся 

смогли составить карту из кусочков и найти  

число ПИ. 

 

 

 



Арзубова Соня и Цыпелева Александра 

придумали и провели в 7А «Турнир по реальной 

математике». Ребята предлагали решения для 

стандартных и не очень стандартных задач, 

высказывали гипотезы, делали предположения. 

Также на неделе математики и информатики 

прошли сразу несколько мероприятий по 

информатике и программированию. Все желающие 

(более 100 лицеистов) написали отбор на областную 

олимпиаду по информатике на приз губернатора 

области. Официальные результаты станут известны 

чуть позже, но уже понятно, что «Вологодский 

многопрофильный лицей» будет достойно 

представлен на заключительном этапе. В параллелях 

7, 8 и 10 классов есть лицеисты, решившие все 

задания и набравшие максимальный балл.  

Ребята гуманитарных классов участвовали в «слепом наборе текста» - это 

соревнование пар, в каждой из которых один человек может пользоваться клавиатурой 

и мышкой, но не видит монитор, а другой – видит монитор, но не может пользоваться 

клавиатурой и мышкой. Фактически это вид деятельности, сочетающий навыки набора 

и оформления текстов и взаимодействие в паре: когда человек, кто видит монитор, 

объясняет товарищу, что не так, куда перескочил курсор, где опечатка, как исправить 

получившиеся при наборе неточности… Лучшими в этом виде деятельности стали 

Шестаков Максим и Рыжков Глеб из 8А. Также все лицеисты успешно прошли «Урок 

цифры» на тему «Искусственный интеллект в стартапах» и получили 

соответствующие сертификаты. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 

содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-организаторов. Наблюдалась 

слаженная работа всех членов  методического объединения, своевременная 

координация действий, взаимопомощь и поддержка. Огромное спасибо всем 

участникам и непосредственным организаторам за проведение недели математики и 

информатики. 


