
С 13 марта в МАОУ гимназии № 32 началась традиционная предметная неделя – 

неделя математики. 

План недели математики  (13.03-19.03) 

 

дата мероприятие 

 

13 

марта 

 

10.00 – 15.00 «Турнир городов» сложный тур  

14 

марта 

 

 

1.8.00-8.30  Викторина «Занимательная математика». Проводит 10б класс.  

Учитель Морозова Е.Г. 

2. 8.30-9.15  (к. 11)  Урок информатики «Безопасность в сети интернет»  5а класс. 

Учитель Демидова О.Е. 

3. 10.30-11.15 (к. 43) Открытый урок по математике 6л «Умножение 

 рациональных чисел». Учитель Сорокина Е.А. 

4. День числа π. Исторические справки на уроках математики. 

14.03-18.03 

Конкурс  «Математика – инструмент познания мира» (рекламный плакат) 

 

15 

марта 

 

1. 9.10-9.50  (к.11) Урок информатики «Безопасность в сети интернет»  5в класс. 

Учитель Демидова О.Е. 

2. 10.10-10.50 (к.11) Урок информатики «Безопасность в сети интернет»  5л класс. 

Учитель Демидова О.Е. 

3. 11.10-11.50  (к.11) Урок информатики «Безопасность в сети интернет»  6в класс. 

Учитель Демидова О.Е. 

4. 12.00-12.40 (к. 11) Урок информатики «Безопасность в сети интернет»  6л класс. 

Учитель Демидова О.Е. 

5.  13.45 (к.44) Научно-практическая конференция «Защита проектов по 

 математике и физике на английском языке». Приглашаются 8-11 классы. 

 

16 

марта 

 

1. 11.05-11.45 (к.47) Открытый урок по математике  5б класс «Сложение и 

 вычитание десятичных дробей». Учитель Ковалева Т.Г. 

2. 11.50-12.25 (к. 46)  Открытый урок по математике 9б класс «Арифметическая 

прогрессия». Учитель Савелова Е.В. 

3.  12.00 (к. 48)  Научно-практическая конференция 5-7 класс.  

Учителя: Ковалева Т.Г., Филимонова Т.Ю. 

 

17 

марта 

 

1. 12.30 Международный конкурс «Кенгуру» (кабинеты 4 этажа).  

Отв. Ковалева Т.Г. 

2. 14.00 актовый зал Конкурс видеофильмов «Наш физмат» 

Отв. Демидова О.Е. 

 

18 

марта 

 

1. 14.00-15.00 Заочный этап конкурса головоломок (7-10 класс 5 человек) к. 24а 

2. 13.20 (актовый зал) Конференция «Решение сложных вопросов ЕГЭ – 11 класс» 

Присутствуют 11-е классы.  

 

19 

марта 

9.00 – 13.00  (к. 41-49) 

Пробное тестирование в формате ГИА, ЕГЭ по математике  9,11 класс 

 



 В воскресенье 13 марта был проведен сложный тур 37 весеннего Турнира городов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В олимпиаде приняли участие учащиеся МАОУ гимназии № 22, МАОУ ШИЛИ, 

МАОУ СОШ № 7, МАОУ лицея № 18, МАОУ лицея № 17, МАОУ лицея № 18. Всего – 22 

участника. 

Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников. Задания 

рассчитаны на учащихся 8−11 классов. Особенность Турнира городов в том, что 

он ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. 

развивает качества, необходимые в исследовательской работе. 

Сложный вариант олимпиады сопоставим по трудности со Всероссийской 

и Международной математической олимпиадой. Работы будут проверены в начале мая. 

 
 

 

 



 

В понедельник 14 марта гимназисты отметили праздник числа ¶. На уроках математики 

учащиеся гимназии рассказывали историю этого числа, приводили интересные исторические 

факты. К сожалению,  мировой рекорд по запоминанию знаков числа ¶ не был побит, но ребята 

очень старались. Хорошее настроение создавал в начале дня 10б физико-математический класс, 

учитель Морозова Е.Г. Ребята организовали занимательную викторину по математике. Были 

предложены занимательные вопросы, ребусы. Кроме хорошего настроения можно было, 

продемонстрировав глубокие познания в предмете выиграть сертификаты на 80, 90 и даже 100 

баллов по математике!  

Мы поздравляем знатоков! 

  

  

  

 



Серию открытых уроков недели открывал урок математики  учителя Сорокиной Елены 

Анатольевны в 6л классе «Умножение рациональных чисел».  

 

 

 

Современное оборудование кабинета 

математики позволило сделать урок 

ярким и интересным. Историческая 

справка о числе ¶ сопровождалась 

музыкой, которая помогла собраться 

и подготовиться к уроку, а также 

показать, что в математике также как 

и в музыке присутствует гармония. 

 

 

 

Актуализация знаний к уроку была организована в 

занимательной форме. Необходимо было выполнить 

задание, чтобы расшифровать кодовое слово. 

Документ-камера позволила быстро проверить 

результаты и провести коррекцию ошибок. 

Маршрутный лист позволил провести самооценку 

своего результата и получить оценку за свою работу. 

 

 

 

 

 

Использование «светофоров» во 

время фронтальной работы позволяет 

учителю оперативно отреагировать на 

ошибки, с другой стороны,  не 

позволяет никому отлынивать от 

работы. Работают все! 

 

 

 

Сочетание различных форм деятельности не давало 

скучать на уроке. Динамическая пауза в середине урока 

позволила снять усталость. Разноуровневые задания 

позволили всем работать в своем темпе. Домашнее 

задание позволяет ученику проявить свою 

индивидуальность за счет дополнительных заданий 

повышенного уровня сложности. Спасибо за урок! 

 
 



С 14 по 20 марта 2016 года МАОУ гимназия № 32  принимала участие в 

международной акции "Выходи в Интернет!» (Get Online Week)  http://www.it4youth.ru/, 

направленной на знакомство молодежи и других категорий граждан с открытыми 

возможностями для получения ИКТ знаний и навыков, необходимых каждому современному 

человеку для жизни, общения, успешного трудоустройства, карьеры или начала 

предпринимательской деятельности.  

Учащиеся тестировали свои ИКТ-навыки, знакомились с полезными образовательными 

ресурсами глобальной сети, участвовали в тренингах, мастер-классах и играх, чтобы научиться 

основам программирования, безопасной работе в интернете, освоить различные компьютерные 

программы, создать и пополнить электронное портфолио, а также узнать о карьерных 

возможностях в ИТ-сфере. 

 
 

 

  
В гимназии акцию организовала учитель информатики Демидова Ольга Евгеньевна. С 

9 по 14 марта в гимназии для учащихся 5-6-х классов был проведен урок «Безопасность в сети 

интернет». Учащиеся были ознакомлены с разновидностями вредоносных программ, 

признаками заражения компьютера, видами сетевого мошенничества, а также с правилами 

поведения в сети интернет  и мерами предосторожности для   безопасной работы в сети. 

  



15 марта состоялась научно-практическая конференция, на которой были представлены 

проекты учащихся 11б класса на английском языке.  

 
 

 

 

Жюри конференции: директор МАОУ 

гимназии № 32 Белякова В.Н., 

заместитель директора по НМР 

Шеленкова Н.Ю., заместитель директора 

по УВР Ежелая Е.Г., учитель 

английского языка Мичкасова Р.Н. 

 
 

  
 

16 марта в рамках недели математики проходил открытый урок по математике в 5б 

физико-математическом классе.  Урок  по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»  

проводила Ковалева Татьяна Герасимовна – учитель высшей квалификационной категории. На 

уроке присутствовали: Бодрых Ольга Руслановна – заместитель директора по УВР и учитель 

математики МАОУ гимназии № 32 Филимонова Татьяна Юрьевна. 



 

 

Урок был построен на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Система дифференцированных 

заданий позволила каждому 

ученику работать в своем темпе. 

В соответствии с возрастными 

особенностями была предусмотрена 

смена деятельности и 

физкультминутка.  

 
 

Каждый этап урока сопровождался оценкой 

деятельности. Были задействованы различные 

формы работы: фронтальная, индивидуальная, 

работа в парах. 

Работа в таком формате позволила непосредственно 

на уроке провести работу по коррекции ошибок и 

подготовиться к проверочной работе. 

 

 

 
 
 

 

Презентация к уроку позволила 

сделать материал наглядным. 

Спасибо за интересный урок! 

 

 

 

 

В 9б классе открытый урок математики 

проводила Савелова Елена Васильевна. На 

уроке была продемонстрирована методика 

подготовки к ОГЭ по математике. 

Использовались различные формы работы: 

фронтальная, индивидуальная, работа в 

парах. 

 

 

Учащимся, испытывающим затруднение, 

помогали консультанты. Винницкий В. 

после проверки, провел со своими 

одноклассникам коррекцию ошибок. 

 

 



 

 

 

 

Современное оборудование позволяет 

прямо на уроке использовать систему 

подготовки к экзамену, формируя 

индивидуальное задание для каждого 

учащегося. 

 

 

16 марта проходила научно-практическая 

конференция по математике, где учащиеся 

5-6 классов представляли лучшие проекты 

по математике. Жюри конференции: 

учителя математики Филимонова Татьяна 

Юрьевна, Ковалева Татьяна Герасимовна. 

Все участники конференции получили лист 

оценки проекта и приняли участие в работе 

жюри. 
 

 

 

  

Строгое жюри учитывало качество 

презентации проекта, умение представить 

результаты своей работы. Предпочтение 

отдавали проектным работам, содержащим 

исследование. Жюри отметило высокое 

качество проектных работ, которые 

заслужено получили дипломы I степени. 

 

 

 

 
Лучшие проекты: 

Шибаев А. 5б «Признаки делимости чисел» 

Долгов Ф.  5б «Тактика и стратегия математических игр» 

Меликов П. 5б «Магия чисел» 

Сыткин А. 5б «Наблюдение объектов глубокого космоса» 

Дубина А. 6б «Математические фокусы» 

Судоплатова С. Андриенко А. 6в «Что такое ось симметрии» 



 

 

 

 

 

17 марта в МАОУ гимназии проходил 

международный конкурс «Кенгуру». 

Организатором конкурса в гимназии уже 

несколько лет является учитель математики 

Ковалева Т.Г. В этом году в конкурсе приняли 

участие 474 гимназиста. В течение 75 минут 

участники конкурса решали 30 задач, 

выполнение которых требует не только прочных 

знаний по предмету, но и смекалки. 

 

 
  

В рамках недели математики проходил конкурс рекламных плакатов «Математика – 

инструмент познания мира». Строгое жюри оценило работы учеников. 

 Жюри конкурса учащиеся 4А класса: Рай З., Эндреева А., Светикова Н., Хлебников А., 

Соколов А. 

№ п/п балл класс 

1.  44 «Море» 9а 

2.  38 9а 

3.  50»Космос» 9а 

4.  41 9а 

5.  49 «Ключ» 9б 

6.  47 «Карта мира» 9б 

7.  40 8б 

8.  43 10б 

9.  50 «Архитектура» 9а 

10.  47 «Пирамида» 9а 

11.  50 7б 

12.  23 5б 

 

 

 

  



  

  

  

  



  

  

 
Мы благодарим самый активный класс 9А, учитель Савелова Елена Васильевна, за 

самые яркие образы. Все газеты отличались оригинальностью идей и оформления! Молодцы! 

18 марта 2016 года в МАОУ гимназии № 32 в рамках недели математики прошла 

научно-практическая конференция для 11-х классов. На конференции до сведения учащихся 

были доведены последние изменения в КИМах по математике 2016 года, сроки экзамена, сайты 

для подготовки, программу проведения психологических тренингов в каникулярное время. 

Информацию до сведения учащихся довела Ежелая Елена Геннадьевна – заместитель директора 

по УВР, куратор физико-математической площадки. 



 

 

 

 

 
Рациональные способы 

решения геометрических 

задач на примере теорем 

Чевы и Менелая были 

представлены 

Кононученко З.М. 

учителем МАОУ 

гимназии № 32 и 

Корсаковой Л.Г. – 

доцентом, кандидатом 

наук БФУ им. И. Канта. 

 
 

Худенко В. Н. – руководитель кафедры фундаментальной математики БФУ им. И. Канта 

продемонстрировал нестандартные способы решения задач на смеси и сплавы, рассказал методику 

решения экономических задач повышенного уровня сложности профильного экзамена по 

математике. Все материалы будут размещены на сайте дистанционного обучения МАОУ гимназии 

№ 32. 

 

 



 

 

18 марта команда гимназии участвовала в 

заочном туре Турнира головоломок. Честь 

гимназии защищала сборная команда: Руднева 

Ж.7б, Пономарева С.8б, Катанаев П.9б, 

Винницкий В.9б, Алексеев П.10б. 

 

 

 
 

 

 

 

Наша команда вошла в десятку лучших 

команд области и будет защищать честь 

гимназии в очном туре, который состоится 1 

апреля в г. Черняховске. 

Поздравляем и желаем дальнейших побед! 

 

 

19 марта в рамках подготовки к итоговой 

аттестации прошли пробные экзаменационные 

работы по математике в 9-х и 11-х классах.  

У ребят появилась возможность 

почувствовать атмосферу экзамена. Анализ 

результатов тестирования позволит 

спланировать систему повторения и 

подготовки к экзамену по математике в 

четвертой четверти. 

 

 

 
 

 

Заведующая кафедры математики и информатики          Ежелая Е.Г. 

 


