
Традиционно в конце марта в МАОУ гимназии № 32 проводится неделя математики и 

информатики. 

План недели математики 2019 год 

13.03-22.03 

 

№  

п/п 

дата мероприятие 

1.  14-21 

марта 

Конкурс газет «Удивительный мир математики» 

2.  13 марта Публичная лекция «Проблемы борьбы с современными компьютерными 

 вирусами» Лектор: Подтопельный Владислав Владимирович, преподаватель 

кафедры информационной безопасности БГА. Областная научная библиотека. 

3.  14 марта 

 

День числа π. Исторические справки на уроках математики. 

 

 

4.  15 марта Публичная лекция «Об элементарной наноструктуре. Строго и популярно»  

Лектор: Фёдоров Сергей Васильевич, заведующий кафедрой теории механизмов 

 и машин и деталей машин КГТУ, профессор, доктор технических наук. 

 Областная научная библиотека 

5.   

17 марта 

 

10.00 – 15.00 «Турнир городов» сложный тур  

6.  18 марта  

13.30 актовый зал «Математическая регата» для 6-х классов 

Отв. МорозоваЕ.Г.,Тя Г.М. 

7.  18 марта 14.30-15.30  к.46  Научно-практическая конференция для 10-х-11-х 

классов. Худенко В.Н. Экономические задачи в ЕГЭ  

 

8.  19 марта 8.30-9.10 Актовый зал. Научно-практическая конференция 

«Проектная деятельность 5-8 класс» Заслушиваются лучшие 

 проектные работы учащихся 5-8 классов.  

Приглашаются 5б, 5в, 6б, 7б, 8б. 

Морозова Е.Г., Сорокина Е.А., Тя Г.М., Ежелая Е.Г., Савелова Е.В. 

9.  14-21 

 марта 

 «Безопасность в сети интернет»  

Мирончик А.А., Крисюк В.В. Драганов А.В. 

10.  19 марта 10.05 – 14.00  (к. 45-48) 

Пробное тестирование в формате ОГЭ по математике  9 класс 

 

11.  20 марта 14.30 к. 46 Научно-практическая конференция для 10-11-х классов 

 «Комбинаторика» 

Скрыдлова Е.В. 

12.  14-21 

 марта 

Весенняя сессия международного математического конкурса 

«Олимпис» 

5-11 класс 

Отв. Морозова Е.Г. 

 



Учащимися гимназии в рамках недели математики на четвертом этаже была оформлена 

выставка газет «Математика вокруг нас. 

  

  
 

13 марта учащиеся гимназии в рамках недели науки посетили научную лекцию на базе 

областной научной библиотеки «Проблемы борьбы с современными компьютерными вирусами». 

 

Целью лекции было привлечь детей к их 

безопасности, по возможности склонить 

некоторых к работе в направлении 

информационной безопасности. Спикер говорил 

спокойно, чётко, правильно расставлял акценты. 

Делал паузы, во время которых можно было 

обдумать и систематизировать информацию. 

Взаимодействовал с аудиторией путем вопросов. 

У слушателей сложилось базовое понимание 

принципов работы современной malware и 

организации кибер-преступных группировок, что 

поможет им лучше защищать себя и свою 

информацию." 

 

14 марта в день рождения числа π на уроках математики учащиеся представляли свои 

презентации по истории этого числа. 

В этот день родился замечательный человек – профессор математики Малаховский В.С. 

Более двадцати пяти лет он приходил к учащимся нашей гимназии и читал лекции по истории 

математики. В этот день профессора от имени учащихся и педагогического коллектива гимназии 

поздравила учитель математики, заместитель директора по УВР Ежелая Е.Г. 



 

 

15 марта в рамках недели науки учащиеся 9б физико-математического класса посетили на 

базе научной библиотеки публичную лекцию «Об элементарной наноструктуре. Строго и 

популярно» Лектор: Фёдоров С.В., заведующий кафедрой теории механизмов и машин и деталей 

машин КГТУ, профессор, доктор технических наук. 

 .  

Он уже не в первый раз нам раскрывает процессы и механизмы окружающего  мира. В этот 

раз речь шла  о синергетике и термодинамике. Как всегда, встреча прошла увлекательно и интересно.  

17 марта на базе МАОУ гимназии № 32 проходил сложный тур 40 весеннего Турнира 

городов. В олимпиаде приняли участие учащиеся МАОУ лицея № 23,МАОУ гимназии № 32, школы 

г. Гурьевска, МАОУ СОШ № 31, МАОУ СОШ № 43, МАОУ ШИЛИ. Работы весеннего тура будут 

проверены к 10 мая. Для каждого участника учитываются три лучших результата по задачам (если 

задача имеет несколько пунктов, то баллы суммируются). Результатом участника является сумма 

баллов за эти три задачи. Сумма баллов 6-классников умножается на 2; 7-классников – на 3/2; 8-

классников – на 4/3; 10-классников – на 5/4. Если ученик писал два варианта – базовый и сложный, 

то окончательный результат его выступления в осеннем и весеннем туре определяется как максимум 

из двух результатов, полученных за эти варианты. Окончательный результат выступления 

определяется как максимум результатов осеннего и весеннего туров. 

 



18 марта в актовом зале гимназии проводилась «Математическая регата» для учащихся 6-х 

классов. Конкурс подготовили и провели учителя математики Савелова Е.В., Морозова Е.Г. и Тя 

Г.М. Этот конкурс для 7-10 классов несколько лет проводится в рамках опорных площадок по 

физико - математическому направлению. Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в регате 

и занимают призовые места. Сложнее всего участвовать первый раз в 7-м классе. Третий год в 

рамках предметной недели учителя гимназии  проводят аналогичную игру для того, чтобы в 

следующем году желающие участвовать в этом конкурсе четко представляли себе условия и принцип 

соревнования. В качестве строгого, но справедливого жюри выступили учащиеся 9Б физико-

математического класса. Болельщикам была предложена веселая игра на знание различных 

произведений, содержащих в название цифры и числа. Все участники получили грамоты и сладкие 

призы. 

 
 

 

18 марта профессор математики БФУ им. И. Канта Худенко В.Н. подготовил презентацию 

заданий экономического содержания в ЕГЭ. Презентация выступления была размещена на сайте 

преподавателя, что давало возможность просмотреть её дома еще раз при подготовке к экзамену. 

  



Во время предметной недели учителя информатики гимназии Драганов А.В., Крисюк В.В., 

Мирончик А.А. организовали участие учащихся гимназии в уроках по компьютерной безопасности. 

  
В рамках недели прошла школьная научно-практическая конференция для учащихся 5-8 

классах, на которой были заслушаны лучшие проектные работ ы учащихся.  Работы на конференцию 

были отобраны так, чтобы продемонстрировать как можно более разнообразные темы для 

исследовательской деятельности. 

Р. Анна  «Решение диафантовых уравнений 

первой степени. 

 

 

К. Александр «Из чего состоит цена хлеба» 

 

С. Глеб «Математика и шахматы» 
 

Ш. Ирина, К. Эмма  

«Для чего мы изучаем алгебру и геометрию» 

Р. Егор «Инварианты» 

 

Лауреаты конференции 

 
19 марта было проведено  пробное тестированием в формате ОГЭ для 9-х классов. 



20 марта по просьбе учащихся 11-х классов была организована лекция по теме 

«Комбинаторика». Перед учащимися выступала преподаватель БФУ им. И. Канта Скрыдлова Е.В. 

 

«Комбинаторика – университетская 

наука, которую нам предстоит подробно 

изучать в вузе, однако по правилам 

комбинаторики построены многие задания 

ЕГЭ. Знакомство с данной наукой сейчас нам 

было необходимо и должно было принести 

пользу. Мы были восхищены 

профессионализмом лектора, которая 

познакомила нас с основами комбинаторики, 

причем смогла объяснить доступным для 

школьной аудитории языком. Мы разобрали 

опорные задачи комбинаторики, повторили 

бином Ньютона и обобщение формул 

сокращенного умножения.» 

Отзыв ученицы. 

  

Ежелая Е.Г. 

 


