Отчет по итогам работы опорной площадки по физико-математическому образованию в
2015-2016 учебном году
Календарь мероприятий
03.09- 11.09
18 сентября
23 сентября
25 сентября
27 сентября
3 октября
6 октября
6 октября
4 октября
5.10-10.10
11 октября
12 октября
14 октября
17 октября
17 октября
19.10-24.10
21 октября
22.10-23.10
23 октября
25 октября
10.10-30.10
31 октября

9.11-14.11
12 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
27 ноября
28 ноября
4 декабря
5 декабря
9 декабря
4.12-13.12
10 декабря
10 декабря
14 декабря
16 декабря
16.12-17.12

сентябрь
Математический конкурс «Ребус»
Лекция по математике на базе БФУ им И. Канта
«Математическая регата» 8,10 класс
спортивно-интеллектуальный марафон «Науки будущего» на базе
МАОУ СОШ №33
Турнир «Ломоносова»
октябрь
Открытая Московская городская олимпиада по физике
Школьный этап ВОШ по математике
Школьный этап ВОШ по астрономии
Открытая Московская городская олимпиада по математике
Профильная смена на базе ЦРОД п. Ушаково 9 класс
Турнир городов 36 осенний тур базовый вариант
Школьный этап ВОШ по информатике
Школьный этап ВОШ по физике
Открытая олимпиада по математике «Импульс»
Образовательная экскурсия ИАЦ атомной энергии «Горизонты атома» 7б
Профильная смена на базе ЦРОД п. Ушаково 7-9 класс
«Математическая регата» 7,9 класс
Областной чемпионат по робототехнике
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта
«Инфоурок»2015-16
Турнир городов 36 осенний тур сложный вариант
Участие в программе «Компьютерная безопасность»
Интеллектуальный конкурс «Парад планет» на базе МАОУ СОШ № 33
ноябрь
10 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково
Международный конкурс естественно-математических дисциплин на
английском языке
Международный конкурс по информатике КИТ
Олимпиада по математике «Росатом»
Олимпиада по физике «Росатом»
Муниципальный этап ВОШ по информатике
Муниципальный этап ВОШ по математике
декабрь
Муниципальный этап ВОШ по физике
Муниципальный этап ВОШ по астрономии
Школьная научно-практическая конференция исследовательских работ
Всероссийская акция «Час кода»
Международный математический конкурс «Калининград-Ольштын»
V международный лекторий на базе МАОУ СОШ №4 лекция по физике
«Одинокая волна»
Городской конкурс «ИнФормат» на базе МАОУ ДОД ЦТР и ГО
«Информационные технологии»
«Математическая регата» 8,10 класс
Программа для победителей международного конкурса «Калининград –
Ольштын»

21.12-24.12
14 января
20.01, 22.01
18.01-23.01
20 января
20 января
27 января
30 января
31 января
1 февраля
5.02, 6.02
8.02-19.02
10 февраля
12 февраля
16 февраля
18 февраля
20 февраля
20, 21
февраля
20, 21
февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля
29.02-5.03
13 марта
14.03-19.03
17 марта
18 марта
19 марта
14.03-19.03
24.03-25.03
1 апреля
04.04-09.04
5 апреля
7 апреля
8 апреля
9 апреля
12 апреля
14 апреля
14 апреля
15 апреля

Профильная смена ЦРОД п. Ушаково «Янтарные искры»
январь
Региональный этап ВОШ по астрономии
Региональный этап ВОШ по физике
8а класс профильная смена в ЦРОД п. Ушаково
Диагностика достижений по математике и физике 7,8 физикоматематические классы
Всероссийская олимпиада по физике им Дж. Максвела
Муниципальный мониторинг межпредметный 7 класс
Региональный этап ВОШ по информатике
55 выездная олимпиада МФТИ
февраль
Региональный этап ВОШ по информатике
Региональный этап ВОШ по математике
Профильная смена ЦРОД п. Ушаково
Всероссийский конкурс «Инфознайка»
Открытые уроки по математике и информатике в рамках конкурса
«Учитель года»
Международная дистанционная олимпиада по математике проекта
ОЛИМПИС
Олимпиада по информатике РАНХиГС
Региональная конференция Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им В.И. Вернадского
Заключительный этап олимпиады Физтех
Олимпиада по физике БФУ им И. Канта «Будущее с нами»
«Математическая регата» 7,9 класс
Городская межпредметная олимпиада по предметам физикоматематического цикла
Всероссийская олимпиада Турнир городов базовый тур
Профильная смена ЦРОД п. Ушаково
март
Турнир городов 36 весенний тур сложный вариант
Профильная смена в ЦРОД п. Ушаково призеры и победители по
информатике
Международная игра Кенгуру
Дистанционный тур регионального конкурса «Турнир головоломок»
Пробное тестирование
Неделя математики и информатики
Областная выставка научно-технического творчества детей и молодежи
апрель
«Турнир математических головоломок»
Профильная смена ЦРОД п. Ушаково
Дистанционный тур регионального турнира МИФ
Олимпиада «Будущее снами» БФУ им И. Канта математика
Образовательная экскурсия по физико-математическому профилю БФУ им.
И. Канта
Школьная конференция для 11-х классов «Решение сложных вопросов
ЕГЭ»
Коллективный проект «День космонавтики»
Городской пробный экзамен в формате ЕГЭ по математике 11 класс
Школьная конференция для 9-х классов «Решение сложных вопросов ОГЭ»
Общешкольный классный час для 9-х классов «Проведение ГИА в формате

18.04-23.04
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
23 апреля
25 апреля
25 апреля
25 апреля
25 апреля
28 апреля
30 апреля
3 мая
3 мая
14 мая
18 мая
19.05-23.05
1.06-13.06

ОГЭ»
Профильная смена ЦРОД п. Ушаково
Региональный турнир «МИФ»
Муниципальный мониторинг достижений по математике 8 класс
Городской интеллектуальный марафон «Твои возможности»
Пробный экзамен по математике 9 класс (группа риска)
Школьная конференция для 9-х классов «Решение сложных вопросов ОГЭ»
Открытие технопарка AmbRobot
Фестиваль науки лекция «Наблюдая Вселенную»
Исследование компетенции учителей математики
Фестиваль науки МБОУ лицей № 1 г. Балтийска
Фестиваль науки панельная дискуссия «Как новые технологии изменяют
мир»
Школьная конференция для 9-х классов «Решение сложных вопросов ОГЭ»
Всероссийская олимпиада по программированию Турнир Архимеда
май
Пробный экзамен по математике 9 класс (группа риска)
Школьная конференция для 9, 11-х классов «Психологическая готовность к
ОГЭ, ЕГЭ»
Муниципальный открытый турнир по робототехнике «Живая сталь-2015»
Итоговый мониторинг 5 класс
Переводные экзамены по математике 7,8, 10 классы
июнь
Летняя математическая школа на базе гимназии
Интеграция математики и иностранных языков

Лекции по финансовой математике на
английском языке для 10-х классов проводил
преподаватель БФУ им. И. Канта Чаплыгин
В.Г. Лекции по информационной
безопасности и числовым
последовательностям на немецком языке для
10а, 11л класса проводил доцент кафедры
компьютерной безопасности БФУ И. Канта
Болтнев Ю.Ф.
Внеурочный
курс
по
выбору
«Геометрия на английском» 7б, 7в, 7л классы
проводила
Ежелая Е.Г..
Интеграция
позволяет
научить
обучающегося
самостоятельно добывать знания, развивать
интерес
к
учению,
повышать
его
интеллектуальный уровень. Терминология
программы позволяет расширить словарный
запас
учащихся.
Предложенный
курс
предполагал выполнение творческих заданий,
решение различного рода математических
задач,
проведение
вопросно-ответных
упражнений.

Цели курса:



повышение коммуникативной компетенции через интеграцию английского языка и
математики;
 повышение мотивации учащихся к изучению английского языка;
 расширение рамок учебной программы по английскому языку новыми лексикограмматическими структурами;
 развитие логического мышления;
 развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений и ценностных
ориентаций;
 формирование личностных качеств, таких как: коммуникабельность,
 культура общения,
целеустремленность, умение работать в сотрудничестве,
ответственность, самостоятельность, творческая активность.
По итогам модуля было реализовано три групповых проекта (презентации по геометрии
на английском языке). На последних занятиях модуля прошла публичная защита проектов.
Каждый участник на английском языке представил свою часть. Остальные участники модуля
выступали в роли строгой комиссии.

Тема научно-методической работы гимназии на 2014-2015 г.: «Формирование
компетенций учителя ФГОС: качественный рост профессиональной компетентности учителей
гимназии в рамках системно - деятельностного подхода».
Цели научно-методической работы: качественное повышение уровня профессионализма
учителя как условие:
- успешной реализации ФГОС в 1 - 11-х классах;
- реализации программ Международного бакалавриата
Задачи кафедры математики и информатики:
1.
Повышение педагогического профессионализма через опытно - экспериментальную
деятельность и повышение квалификации учителей кафедры.

2.
Развитие информационных ресурсов кафедры.
3.
Введение в практику современных образовательных технологий и методик
здоровьесберегающего обучения. Участие учителей кафедры в работе экспериментальных
площадок и проведении мероприятий по вопросам использования новых технологий в
образовании.
4.
Активная деятельность учителей кафедры в работе Малого МЕХМАТА,
индивидуальная работа с одаренными детьми. Повышение уровня подготовки учащихся к
олимпиадам
5.
Воспитание учащихся в духе нравственности, толерантности, формирование активной
социальной позиции.
6.
Усиление контроля руководителя кафедры за качеством преподавания. Вводный,
промежуточный, итоговый контроль над качеством знаний и качеством преподавания.
7.
Внедрение элементов ФГОС ООО учителями, работающими в 5-7х, 10-х классах.
Учителя кафедры математики и информатики постоянно повышают квалификацию,
используя для этого все возможности. 02.11-06.11.2015 Осенняя сессия каникулярной школы
для учителей математики и информатики опорных школ по физико-математическому
направлению на базе КОИРО – Ковалева Т.Г. и Демидова О.Е..
02-03.11.2015 учителя кафедры мате6матики обучались на семинаре «Современные
подходы к преподаванию математики в условиях реализации ФГОС: содержательный и
технологический аспекты», организованным НОУ «Институтом современного образования».
15-16.10.2015 Сорокина Е.А., Филимонова Т.Ю., Ежелая Е.Г. обучались методике
решения олимпиадных задач на семинаре у Агаханова Н.Х. – руководителя команды России
по математике на международной олимпиаде.

На кафедре ведется систематическая работа по повышению качества образования. В
течение года проводятся диагностические работы (входной, промежуточный, итоговый
контроль). По результатам работ формируется список «группы риска». В течение года списки
корректируются, с детьми ведется индивидуальная работа, в том числе и в каникулярное
время. Занятия были организованы по направлениям:
подготовка к итоговой аттестации по математике в 9, 11 классе;
занятия с одаренными детьми;
школа успешности;
центр дополнительного образования.

Очень важно на этапе 5-6 класса сформировать устойчивый интерес к предмету,
поэтому уже несколько лет в каникулярный период формируется смешанная группа 5-6
классов, для которых учителя кафедры проводят цикл занятий по олимпиадной математике,
на которых ребят знакомят с основными темами, необходимыми для успешного участия в
математических конкурсах.

Благодаря систематической работе с одаренными детьми кафедра успешно выступала
на олимпиадах различного уровня в 2015-2016 учебном году.
В 2015-2016 учебном году учителя кафедры продолжили международное
сотрудничество с институтом повышения квалификации г. Ольштын.
3 сентября 2015 года в рамках проекта «Супершик 2015» состоялась рабочая поездка
по организации международного сотрудничества педагогов городов Калининграда и
Ольштына. По поручению комитета образования города Калининграда в работе конференции
принимали участие представители городской экспериментальной площадки по
международным проектам и связям: МАОУ гимназии № 32 и МОУ СОШ № 41. Делегацию
возглавляла директор гимназии № 32 – Белякова В.Н., вместе с ней участвовали в работе
Ежелая Е.Г. – заместитель директора по УВР, Москаленко Ольга Федоровна – заместитель
директора по УВР, Симонова Элеонора Анатольевна – директор МОУ СОШ № 41. Встреча
происходила в лицее № 2 города Ольштына. Делегацию учителей Калининграда встречал
директор лицея - Лех Прыбыльски. На встрече присутствовали: Ярослав Слома – заместитель
Президента города Ольштын, Мариум Бадура – начальник отдела образования, Звигднев
Гонтаж – директор института повышения квалификации учителей города Ольштын, Лидия
Лоренц – директор гимназии № 4, Войтех Андрушкевич – методист по математике института
повышения квалификации учителей, педагоги и учащиеся школ города Ольштын.

Работа проходила на трех площадках. На одной из них проходила встреча с
учащимися города Ольштын, среди которых присутствовали победители математического
конкурса «Калининград – Ольштын» и участники совместных проектов по международному
обмену учащимися. На площадке была представлена фотовыставка по результатам программы
для одаренных детей «Калининград глазами детей Ольштына». Было отмечено высокое
качество проведенной программы. Победители конкурса выступали на радио и телевидении
города Ольштына с отзывами об участии в программе для одаренных в городе Калининграде.
После их выступления на 30% (по словам представителей образования) увеличилось
количество желающих участвовать в конкурсе в этом году. На встрече присутствовали
учащиеся, которые сдают в этом учебном году русский язык в форме экзамена. Звучали песни
на русском языке. Учитель русского языка лицея № 2 города Ольштын отметила увеличение
количества детей, желающих изучать русский язык.
На второй площадке проходила Российско-Польская учительская конференция «Опыт
интеграции билингвальности в учебный процесс».
На третьей площадке проходили консультационные мероприятия по подготовке
русско-польской естественно-математической олимпиады на английском языке и
математического конкурса «Калининград – Ольштын». Ежелая Е.Г., Москаленко О.Ф. и
методист института Войчек Андрушкевич обсудили банк открытых заданий конкурса и
отобрали задания, которые предстоит решить участникам конкурса 10 декабря. Польской
стороне был предложен банк закрытых заданий, которые были подготовлены учителями
математики г. Калининграда для экспертизы. Было подписано соглашение о неразглашении
методических разработок. На встрече обсуждались вопросы по организации математического
конкурса в 2015 году. Было решено:
1. Провести математический конкурс «Калининград – Ольштын» 10 декабря 2015г. в
10.00 на базе МАОУ СОШ № 33. Во второй части конкурса (открытые задания)
появится третья задача – логическая, в остальном формат конкурса останется прежним.
Возрастная категория участников 9-10 класс с Российской стороны, 1-2 класс лицея, 3
класс гимназии с польской стороны;
2. Провести естественно - математический конкурс на английском языке 12 ноября 2015г.
в 10.00 на базе МОУ СОШ № 41. Возрастная категория участников 9-10 класс с
Российской стороны, 1-2 класс лицея, 3 класс гимназии с польской стороны (3 задачи
по математике, 1 – по физике, 1 – по химии, 1 – по биологии).
3. Продолжить работу по развитию сотрудничества в области культуры, спорта,
формирования ЗОЖ.
4. Активизировать работу с одаренными учащимися, продолжить работу по ученическим
обменам.

28 октября 2015 года в рамках проекта «Супершик 2015» состоялась рабочая поездка
по организации международного сотрудничества педагогов городов Калининграда и
Ольштына. Совместно с методистами института повышения квалификации учителей были
утверждены задания для проведения международных конкурсов в 2015 у4чебном году и
программы для победителей конкурса в прошлом году.

Всероссийская олимпиада школьников
математика
физика
информатика
астрономия
участие призер участие призер участие призер участие призер
1.
школьный
278
44
71
18
28
12
51
14
2. муниципальный
24
10
38
6
8
1
32
5
3. региональный
10
2
14
2
6
1
23
1
4. всероссийский
1
1
1
Участие в конкурсах по профилю 5-11 класс 2015 -2016 год
Математика дистанционные конкурсы
участие
315

дипломы
призеры
256
245
Математика очные конкурсы

участие
464

дипломы
призеры
83
60
Информатика дистанционные конкурсы

участие
41

дипломы
призеры
20
18
Информатика очные конкурсы

участие
496

дипломы
призеры
81
73
Физика дистанционные конкурсы

участие
68

дипломы
48
Физика очные конкурсы

призеры
48

участие
242

дипломы
призеры
133
92
В начале года учащимся был предложен календарь мероприятий по профильному
физико-математическому направлению, чтобы каждый мог поучаствовать в
заинтересовавшем его конкурсе. Календарь мероприятий можно посмотреть на сайте
гимназии.
Результаты Турнира Ломоносова 2015-2016 МАОУ гимназия № 32

Алтунина
Анастасия
9
Грамота по математике
Винницкий
Всеволод
9
Грамота по математике
Миронова
Арина
8
Грамота по многоборью
Дятлов
Дмитрий
7
Грамота по астрономии и наукам о Земле
Линевич
Ирина
7
Грамота по математике
Драганов
Александр
7
Грамота по многоборью
Перетокин
Дмитрий
7
Грамота по математике
Шевченко
Александр
7
Грамота по математике
Капранова
Софья
11 Грамота по многоборью
Нагирный
Кирилл
11 Грамота по математике
Успешно выступали наши команды в «Математической регате». Команда 8 класса
стала лауреатом конкурса (учитель Филимонова Т.Ю.), команда 7 класса стала победителем
(учитель Ежелая Е.Г.). Команда 9 класса (учитель Савелова Е.В.) стала победителем регаты в
февралеэ
11 октября на базе МАОУ гимназии № 32 проходил 37 осенний Турнир городов
базовый вариант. Статистика участия представлена ниже в таблице. Из 288
зарегистрировавшихся, на олимпиаду пришли 218 человек из школ города и области.
ОУ
8 класс 9 класс
10 класс 11 класс всего
МАУ ШИЛИ
12
12
0
1
25
МАОУ гимназия № 32
2
12
3
2
19
МАОУ гимназия № 22
2
3
5
3
13
лицей № 17
0
1
0
0
1
МАОУ гимназия № 1
6
4
0
1
11
МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»
16
15
11
0
42
лицей № 23
5
0
8
9
22
МАОУ СОШ № 26
0
5
1
0
6
ГБОУ КО КШИ "АПКМК"
1
0
0
2
3
МАОУ лицей № 18
МБОУ «Полесская средняя

4
3

13
0

6
2

4
0

27
5

общеобразовательная школа»
МБОУ лицей № 1 г. Балтийска
МАОУ СОШ № 5 г. Светлый
МАОУ СОШ № 3 г. Светлый
МАОУ СОШ №33
МАОУ СОШ №31
МАОУ СОШ №7

0
4
3
3
0
3

2
0
5
4
0
0

1
1
3
6
1
2

5
0
0
0
0
1

8
5
11
13
1
6
218

25 октября 2015г. на базе МАОУ гимназии № 32 состоялся осенний 37 тур «Турнира
городов». Ребята 8-11 классов писали сложный вариант олимпиады. Из
зарегистрировавшихся, на олимпиаду пришли 37 человек из школ города и области.
класс
МАОУ
МАОУ
МАОУ МАОУ МАОУ МАОУ
МАОУ
всего
гимназия гимназия
СОШ
лицей ШИЛИ лицей
лицей №
№ 32
№ 22
№7
№18
№ 23
17
8
9
10
11

2
2
4

2
1
3

1
1

1
11
2
3
17

4
6
10

1
1

1
1

6
20
4
7
37

Результаты международной олимпиады по математике, информатике, физике проекта
«Инфоурок» можно посмотреть на сайте гимназии.

19 ноября на базе МАОУ гимназии
№ 32 прошел дистанционный конкурсный
отбор для желающих участвовать в
январской математической смене
образовательного центра «Сириус» в г.
Сочи. Учащихся 7-9 класса боролись за
это право. 12 из них стали призерами и
были приглашены на очный этап, который
состоялся 6 декабря на базе БФУ им
И. Канта. По результатам очного тура на
обучение были приглашены:
Пестрикова Татьяна 7б
Руднева Жанна 7б
Шевченко Александр 7б
Юдин Алексей 9а
Постникова Вера 10б (вне конкурса по
итогам прошлого года)
20 ноября на базе гимназии прошел Международный конкурс по информатике КИТ.
Учащиеся гимназии приняли активное участие в олимпиаде (260 участников по школе).
38 учащихся 5-11 классов показали результат в сотне лучших по региону.
Оргкомитетом награждены следующие участники:
Кондратьева Ольга 7б класс – диплом 2 степени;
Врублевская София 5 класс – диплом 3 степени;
Кузменкова Дарья 7б класс – диплом 3 степени.
Кафедра математики и информатики принимала активное участие в мероприятиях
муниципального и регионального уровня профильной направленности. В октябре месяце
кафедра участвовала в проекте «Компьютерная безопасность».
В течение учебного года кафедра активно сотрудничала с ЦРОД п. Ушаково.
Учащиеся 7-10 профильных физико-математических классов прошли обучение в профильных
сменах лагеря. Кроме этого команда учащихся гимназии обучаются в рамках проекта IT
Samsung. Цель проекта «IT ШКОЛА SAMSUNG» — помощь в профессиональном
самоопределении учащихся и повышение их интереса к сфере IT-инноваций.
12 ноября 2015 г. на базе МАОУ гимназии № 32 состоялся международный
естественно-математический конкурс на английском языке. Конкурс проводится второй год в
рамках Международного сотрудничества образовательных учреждений совместно с
гимназией № 4 и лицеем № 2 г. Ольштын. В конкурсе приняли участие учащиеся школ города
и области:
МАОУ лицей № 23, МАОУ лицей № 17, МАОУ лицей №18, МАОУ гимназия № 22, МАОУ
СОШ № 8, МБОУ СОШ г. Пионерского, МАОУ лицей № 5 г. Советск, МАОУ СОШ №25 с
УИОП, МАОУ СОШ №33, МАОУ СОШ № 47, МАОУ гимназия № 32, МАОУ лицей № 49,
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, МАОУ гимназия № 40, МАОУ гимназия № 1, МАОУ
СОШ № 6.
Перед началом конкурса у ребят была возможность посмотреть занимательные
сюжеты по физике, химии на английском языке. Правила конкурса озвучила Ежелая Елена
Геннадьевна – заместитель директора по УВР – куратор опорной площадки по физикоматематическому направлению.
Спонсором, подготовившим призы для победителей, в этом году стала компания
«Мегафон». Победители получили книги для чтения на английском языке с CD диском.

Мы поздравляем учащихся школ города, набравших наибольшее количество баллов,
и признанных победителями конкурса!
Крестников Евгений Александрович
Юмаев Исмаил Рустемович
Ничеперович Алина
Казанавичюс Владас Альгио
Щербаковский Дмитрий Владимирович

МАОУ гимназия № 22
МАОУ СОШ № 8
МАОУ лицей 23
МАОУ гимназия № 22
МАОУ лицей № 49

30 ноября были подведены итоги областного Чемпионата по робототехнике.
Чемпионат был проведен 22 и 23 октября 2015 года на базе Центра информатизации
образования. В очном этапе мероприятия принимали участие 27 команд. Команда
«Валики» учеников 8 Б класса нашей гимназии стала победителем в старшей возрастной
категории. Состав команды: Ефим Перзашкевич и Артем Демидов, тренер Андрей Драганов.
Участникам нужно было разработать собственного рисующего робота, продемонстрировать
его работу, а затем за 40 минут самостоятельно выполнить задание жюри.

Ребята второй год занимаются в кружке робототехники при ДЮЦ «На Молодежной»,
занятия которого проходят в нашей гимназии. Они знают несколько языков
программирования. Программу для принтера писали на Си-подобном языке
программирования RobotC.
10 декабря 2015 г. на базе МАОУ СОШ № 33 проходил третий международный
математический конкурс «Калининград-Ольштын».

В конкурсе принял участие 81 учащийся 9-10 классов школ города. Подведены итоги
конкурса. Для каждой задачи определен «вес» (в зависимости от уровня сложности). При
наличии одинакового количества баллов лучшим считается результат учащегося, решившего
более сложные задачи.
Поздравляем победителей 2015 года:
Сатюков Егор МАОУ СОШ № 26
Постникова Вера МАОУ гимназия № 32
Алтунина Анастасия МАОУ гимназия № 32
Винницкий Всеволод МАОУ гимназия № 32
Алексеев Павел МАОУ гимназия № 32
Казанавичюс Владас МАОУ гимназия № 22
По решению комиссии решено выделить 6 победителей, так как последние два
участника набрали одинаковое количество баллов и по рейтингу их значения практически
совпадают.

16-17 декабря 2015 г. МАОУ гимназия № 32 реализовывала программу для одаренных
детей по результатам Международного математического конкурса «Калининград - Ольштын»,
проводившегося 10 декабря 2014 года. Партнерами проекта являются МАОУ СОШ № 33,
Областная научная библиотека, информационный центр атомной энергии. Программу школы
можно посмотреть в Приложении № 2.
16 декабря.
В гимназии № 32 состоялась встреча участников проекта, программу открывала
директор МАОУ гимназии № 32 – Белякова Виктория Николаевна. В торжественной
обстановке победителям проекта были вручены грамоты и призы.

Учащиеся гимназии – школьный парламент провели для польских школьников
экскурсию по гимназии на английском языке.
После вкусного и полезного завтрака в школьной столовой участники проекта
посетили занятия по физике и математике.
На лабораторной работе по физике участники проекта смогли проявить не только свои
знания по физике, но и креативность и мышления, а также свои познания в английском языке.
Ребята работали в смешанных группах. Польские школьники вместе с учениками 11б класса
пытались продемонстрировать закон Бернулли с помощью воздушных шариков. Нужно было
проявить смекалку, чтобы, не высыпав песка из высокой колбы, достать со дна
металлическую гирю. Имея под рукой нехитрый набор предметов, определить стороны света.
Ребята достойно справились с испытанием. Языковой барьер не помешал всем справиться с
заданием.

Занятие по математике проводил Худенко Владимир Николаевич – руководитель
кафедры фундаментальной математики БФУ им. И. Канта.

После занятий участники программы имели возможность посетить самые интересные
объекты музея мирового океана: подводную лодку и недавно открывшийся павильон
«Глубина».

Экскурсия по вечернему Калининграду, фотосессия возле самой большой ёлки города
стали приятным завершением дня.
17 декабря
После завтрака в школьной столовой победители конкурса побывали на занятиях
физико-математических классов гимназии.
На первом занятии вместе с учащимися 5Б класса ребята рассматривали построение
фракталов. Занятие проводил учитель информатики – Драганов Андрей Викторович.

На втором занятии ребята вместе с учащимися 11б класса присутствовали на уроке
математики. Урок проводила Сорокина Елена Анатольевна. Тема урока – «Золотое сечение».
Ребята смогли почувствовать себя настоящими исследователями. Работая в смешанных
группах, они получили возможность на практике убедиться в присутствии золотого сечения в
природе, искусстве, геометрии, анатомии.

Занятия продолжились на базе МАОУ СОШ № 33. Участники программы смогли
почувствовать себя настоящими программистами. Учитель информатики Замятина Ольга
Владимировна провела практикум по программированию роботов. Ребята успешно
справились со всеми заданиями. Общение проходило на английском языке. Всем участникам
проекта очень понравились занятия.

Благодарим куратора проекта от МАОУ СОШ № 33 Дорофееву Татьяну Петровну за
организацию олимпиады и программы для победителей.
Завершилась программа на базе МАОУ гимназии № 32 мероприятием посвященным
изучению рождественских традиций на английском языке. Ребята отвечали на вопрос «Что же
такое счастье». В ходе занятия они успели сделать и подписать друг для друга
рождественские открытки. Мероприятие провели учителя английского языка гимназии
Храбан Игорь Владимирович, Мичкасова Руфина Наилевна и педагог ДЮЦ на Молодежной
Савельева Светлана Валерьевна.

Мы благодарим партнеров проекта за увлекательные занятия. Вечером этого дня мы
провожали наших гостей домой. Ребятам очень понравилась программа и наш город.
С 3 по 27 января в образовательном центре «Сириус» г. Сочи проходила Январская
математическая смена. Почти 500 школьников со всех уголков России приняли участие в
Январской смене Образовательного центра «Сириус». Для того чтобы стать участником
смены необходимо было пройти конкурсный отбор, который проходил в два этапа. Заочный
этап проходил 19 ноября. 16 учащихся МАОУ гимназии № 32 приняли участие в отборочном

туре. Второй этап проходил очно 6 декабря на базе БФУ им. И. Канта. Более 80-ти учащихся
школ города и области принимали участие в очном туре, только двадцать из них были
приглашены в Сириус, из них четверо – учащиеся МАОУ гимназии № 32.

Участниками смены стали:
Шевченко Александр 7б,
Пестрикова Татьяна 7б,
Руднева Жанна 7б,
Юдин Алексей 9б. По результатам
регионального этапа олимпиады по
математике участником смены стала
Постникова Вера 10б.

В течение всего января талантливые дети и
подростки совершенствовались в своём
профильном направлении, встречались с
интересными людьми, участвовали в
семинарах и конкурсах, знакомились друг с
другом, ездили на образовательные экскурсии
и посещали мастер-классы. За пару дней до
закрытия смены был разыгран «Кубок
Сириуса» по хоккею с шайбой»

Ребята из направлений
«Наука», «Искусство» и
«Спорт» перед
финальным матчем
дружно исполнили гимн
Российской Федерации
и на протяжении всей
игры бурно болели за
команды, уже
полюбившиеся в
течение смены.
«В «Сириусе» много интересных занятий, лекций и, конечно, мероприятий. Особенно
запомнился танцевальный батл «Starteenager». Все ребята и вожатые раскрыли там свои
танцевальные таланты. Все старались, друг друга поддерживали, наша команда сплотилась
еще больше».

Действующим лицом в этом
мероприятии смог стать каждый желающий
воспитанник Январской смены. Конкурсная
программа проводилась в три этапа. В
первом туре – традиционной «Визитке» –
команды должны были представить себя
публике.
Второй тур включал командные
соревнования под различные стили музыки.
Заключительный третий тур состоял из
танцевальных батлов: участники
соревновались за личное первенство.
Мы поздравляем ученицу МАОУ
гимназии № 32 Пестрикову Татьяну –
участницу мероприятия, ставшей
победительницей в личном первенстве.
Одним из мероприятий январской смены стал Фестиваль детского видеотворчества.
Команда НАУКА 2 в номинации «Тайны луны», в состав которой входили учащиеся МАОУ
гимназии № 32, заняла второе место!

В период пребывания в Образовательном центре «Сириус» учащиеся гимназии
освоили образовательную программу «Углубленное изучение математики» в объеме 120
часов, включая курсы:
Инварианты и
полуинварианты
Алгебра
Неравенства.
Индукция
Теория графов
Квадратный трехчлен
Многочлены
Теория чисел
Комбинаторика
Дополнительные
главы геометрии

Учащиеся гимназии Юдин Алексей и Шевченко Александр получили грамоты за особые
заслуги в январской смене.

Шевченко Александр также награжден дипломом за активное участие в проектной
деятельности. Пестрикова Татьяна, Шевченко Александр и Руднева Жанна стали
участниками мастер классов по сценарному искусству, получив соответствующие
сертификаты. Учащиеся гимназии Юдин Алексей и Тимошенко Александр получили
приглашение на физическую смену в СИРИУСЕ (двое из четырех приглашенных от
Калининградской области).
31.01.2016г (воскресенье) на базе МАОУ гимназия № 32
состоялась очередная 55 выездная олимпиада МФТИ. Олимпиада
МФТИ ежегодно проводится в конце января студентами и
аспирантами МФТИ, начиная с 1962 года во всех регионах страны.
Олимпиада проводится для 8-11 классов, является отборочным
этапом олимпиады «Физтех», учитывается в портфолио
абитуриента, дает возможность получить 100 баллов ЕГЭ. В этом
году попробовать свои силы на олимпиаде могли школьники,
начиная с 6-го класса. Около двухсот учащихся школ города и
области приняли участие в мероприятии.
Лучшие результаты продемонстрировали
следующие учащиеся гимназии:
6 класс
Яремчук Антон
Гиря Максим
7 класс
Пестрикова Татьяна
Шевченко Александр
Кондратьева Ольга
Перетокин Дмитрий
8 класс
Мартынов Иван
Мандар Олег

Миронова Арина
9 класс
Юдин Алексей
Алтунина Анастасия
Родин Кирилл
10 класс
Алексеев Павел
Зарубин Данил
Спиридонов Максим
Постникова Вера
Новохатский Владислав
11 класс
Лукашевич Илья
20-21 февраля на базе МАОУ гимназии № 32 проходил заключительный тур
олимпиады "Физтех". Учащиеся 9-11 класса школ города и области принимали участие в
олимпиаде. Олимпиаду проводил заместитель заведующего кафедры общей физики МФТИ
Виноградов Станислав Владиленович. Конверт с заданиями был вскрыт в присутствии
участников олимпиады.
Победители олимпиад "Физтех" по физике при поступлении в 2016 году в МФТИ
могут претендовать на особое право поступления без вступительных испытаний на
соответствующие направления (специальности) подготовки. Призёры олимпиад "Физтех" по
физике, а также победители и призёры по математике могут получить 100 баллов по
соответствующему предмету. Для подтверждения олимпиад необходимо получить 75 баллов
ЕГЭ по соответствующему предмету.

28 февраля 2016 года на базе МАОУ
гимназии № 32 состоялся весенний базовый
тур 37 Турнира городов. В олимпиаде
приняли участие учащиеся МАОУ гимназии
№ 32, МАОУ ШИЛИ, МАОУ гимназии №
22, МАОУ СОШ № 7, МАОУ лицея № 18,
МАОУ лицея № 17. Всего – 83 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.
Турнир проводится ежегодно с 1980 года, а с 1989 года проводятся 2 тура — осенний
и весенний, каждый из которых состоит из двух вариантов — базового и сложного. Сложный
вариант олимпиады сопоставим по трудности с Всероссийской и Международной математической олимпиадой, базовый — несколько проще. Участие в каком-либо туре и варианте
не зависит от участия в другом. Каждый вариант проводится отдельно для младших (8−9
классы) и для старших (10−11 классы). Любой школьник (любого класса) может участвовать
в Турнире для своего класса или старше.
Авторы лучших работ в 9−10 классах приглашаются на Летнюю математическую конференцию Турнира городов. Непременным её участником является самовар, ставший по этой
причине символом Международного математического Турнира городов.

11 марта 2016 г. в Москве состоялось торжественное
открытие научно – образовательного соревнования
«ШАГ В БУДУЩЕЕ. КОСМОНАВТИКА»
олимпиады школьников «ШАГ В БУДУЩЕЕ» по
комплексу предметов «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО».
Более ста школьников приняли участие в данной
конференции. Один из них - ученик нашей гимназии
Мартинович Владислав. Владислав в течение года
упорно готовился к представлению научной работы
по теме: «Полет на Марс и обратно по эллиптической
орбите Гомана». Его работа была оценена дипломом
лауреата творческого тура Научно-образовательного
соревнования «Шаг в будущее. Космонавтика»

С 13 марта в МАОУ гимназии № 32 проводилась традиционная предметная неделя –
неделя математики.
План недели математики (13.03-19.03)
дата

мероприятие

13
марта
14
марта

15
марта

16
марта

17
марта

18
марта

19
марта

10.00 – 15.00 «Турнир городов» сложный тур

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)
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.
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.
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.
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.
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.
Сложный вариант олимпиады сопоставим по трудности с Всероссийской
и Международной математической олимпиадой.

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 физикоматематический 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!

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. Участие в акции позволило научиться 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
Всеволод 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 Захар, Эндреева Алия, Светикова Наталья,
Хлебников Андрей, Соколов Александр.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

балл
44 «Море»
38
50»Космос»
41
49 «Ключ»
47 «Карта мира»
40
43
50 «Архитектура»
47 «Пирамида»
50
23

класс
9а
9а
9а
9а
9б
9б
8б
10б
9а
9а
7б
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
Жанна 7б, Пономарева Света 8б, Катанаев
Павел 9б, Винницкий Всеволод 9б, Алексеев
Павел 10б.

Наша команда вошла в десятку лучших
команд области и прошла в финал. Очный тур
проводился 1 апреля в городе Черняховске в
МАОУ гимназии № 2.

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.
1 апреля в г. Черняховске в МАОУ гимназии
№ 2 команда гимназии участвовала в очном
туре Турнира головоломок. Честь гимназии
защищала сборная команда: Руднева Жанна
7б, Пономарева Света 8б, Катанаев Павел
9б, Винницкий Всеволод 9б, Алексеев Павел
10б.
Конкурс состоял из командного
соревнования, личного первенства и
конкурса рекламных плакатов «Математика –
инструмент познания мира»
По результатам командных соревнований
наша команда заняла 3 место.

Команда должна была пройти 12 станций, на
каждой из которых за 5 минут ребята должны
были выполнить интересное и необычное
задание. На станции «наглядная геометрия»
необходимо было восстановить объемную
фигуру по трем проекциям. На станции
«задачи на разрезания» необходимо было
выполнить три задачи, разрезав данные
фигуры по образцу.

На станции «математические игры» команде
предлагалось обыграть руководителя в двух
играх. Счет 1:1. Команда справилась со
всеми задачами на станции «задачи со
спичками», лучше всех справились на
станции «практическая физика». Не успели
собрать деревянного носорога

4 апреля 2016 года были подведены итоги
заключительного этапа Московской
олимпиады школьников по информатике,
входящей в перечень всероссийских
олимпиад школьников и являющейся
олимпиадой 1 уровня. Антон Черепков,
ученик 11 физико-математического класса 32
гимназии г. Калининграда, стал её
победителем. Он также стал призером
олимпиады школьников 1 уровня
«Ломоносов», проводимой МГУ.

В рамках подготовки к Единому Государственному экзамену 9 апреля в нашей
гимназии прошла Ученическая конференция по математике для учащихся 11-х классов
«Школа-ВУЗ». Решение ЕГЭ части С (экономические задачи). Два часа Л.Г. Корсакова доцент с ученой степенью кандидата наук Кафедры компьютерной безопасности Института
прикладной математики и информационных технологий БФУ им. И. Канта открывала секреты
решения нового блока задач профильного экзамена для наших ребят, помогала в отработке
навыков их решения.

12 апреля учащимися 7б физикоматематического класса был реализован
коллективный проект, посвященный Дню
космонавтики. На несколько дней
рекреация второго этажа гимназии
превратилась в миниатюрный музей
космоса. Учащимися была подготовлена и
оформлена информация о развитии
космонавтики в нашей стране. Каждый
ученик подготовил свою часть. Проект был
интересен каждому ученику.

19 апреля 2016 года учащиеся 5б класса
МАОУ гимназии № 32 участвовали в
интеллектуальном марафоне МИФ в городе
Советск. Мы поздравляем ребят с успешным
выступлением. На двух станциях наша
команда заняла первое место. Руководитель
команды Ковалева Татьяна Герасимовна.
Отчет по мероприятию ребята оформили в
виде презентации
3 мая 2016 г. в актовом зале МАОУ гимназии
№ 32 прошла встреча выпускников 9-х и 11-х
классов 2015-2016 учебного года с
выпускников 2015 г. Теймуром Салаховым,
получившим 100 баллов по результатам ЕГЭ
по физике. Теймур – выпускник физикоматематического класса, ученик Киры
Александровны Белошапской, Народного
учителя Российской Федерации, в настоящее
время является студентом МФТИ.

14 мая 2016 г. в 10 лицее г. Советска состоялся
II муниципальный открытый турнир по
робототехнике «Живая сталь-2016». Учащиеся
гимназии 32 заняли призовые места в четырех
категориях из пяти: два первых места, одно
второе, одно третье. На турнир приехало более
50 команд из различных муниципалитетов
Калининградской области.
Тренер команды – учитель информатики Драганов
Андрей Викторович.

Категория «Чертежниик» (по правилам
младшей категории) – 1 место;
Лабиринт (по правилам всемирной
олимпиады роботов 2015 г. Казань) – 1
место;
Сумо на управлении – 2 место;
Сумо маневрирование – 3 место;
Шорт-Трек старшая категория – 4 место.

27 мая учащиеся 10 классов гимназии №32
посетили Калининградскую ТЭЦ-2, по
которой ребятам была проведена
занимательная экскурсия. Экскурсовод и по
совместительству работник ТЭЦ-2 рассказал
некоторые тонкости работы на этом объекте и
пригласил ребят в будущем работать в одной
команде.
С 1 по 13 июня по результатам переводных экзаменов была организована школа
успешности. Обучающиеся получили возможность повторить и систематизировать знания по
предмету. Одаренные учащиеся получили возможность поработать с заданиями повышенного
уровня сложности, поучаствовать в играх и соревнованиях по полюбившимся предметам.

Заведующая кафедрой математики и информатики

Ежелая Е.Г.

