
         Дни великих открытий кафедры математики 7 - 14.12. 2019 г.

                                          Математика в деле



         11-13 декабря 2019 г. прошли 
профориентированные уроки 
  “Математика в деле”

         На этих уроках  обсудили и выполнили 
рисунки о профессиях связанных с математикой 

и сделали вывод, что без математики 
невозможно развитие физики, химии, 

инженерного дела, архитектуры и многих 
других. Не зная математики нельзя построить 
дом, сконструировать двигатель внутреннего 
сгорания, сделать компьютер и даже провести 

социальный опрос.                                             
Математика нужна в каждом деле.

 



10 декабря состоялось открытие 
профориентированной выставки творческих 

работ лицеистов                        
“Многогранная математика”.



От точности количества ингредиентов зависит качество 
блюда. Такую формулу вывели ученицы 5я класса на 

уроке технологии                                             
“Математические капкейки”,                              

который состоялся 10 декабря 2019 г.



“Кто хочет стать отличником?”
Так называется интеллектуальная математическая 
игра, которую разработали и провели ученики 11Б 
класса 3 декабря для ребят 5 а,б,в классов. Много 
было интересного, нового и познавательного. 
Пятиклассникам так понравилось играть, что они с 
нетерпением ждут следующей игры.



11 декабря 2019 г.  прошел 
фестиваль  творческих работ 

“Математика в профессии моих 
родителей, близких , знакомых”. 



     13 декабря 2019 года  в 9 экономическом классе 
состоялась игра “Умники и умницы”. 
       Вопросы подготовил учитель -Кульчицкая Л.А.,  а игру 
провели Екатерина Г.  и Вера К.. Ребята работали в трех 
командах. Было очень интересно: вопросы были связаны 
с историей математики, с арифметикой. Особенно 
интересны были задания , при выполнении которых  надо 
было связать математику и , например, пословицы.



   7 декабря 2019 года  состоялась XIX открытая лицейская 
олимпиада по математике для учащихся 5-6 классов школ города 
Екатеринбурга. 
   В олимпиаде приняли участие 208 школьников из 34  ОУ города.
    Пока ребята решали задачи по математике, 20 учителей 
приняли участие в работе Круглого стола - делились опытом 
работы по использованию цифровых технологий на уроках 
математики.



Награждение победителей и призеров 
открытой лицейской олимпиады 
состоялось 17.12.2019.





Традиционный праздник “Посвящение в математики”
14.12.19. Участники : 8м,9м,10б,11б.

Выступление 8м. 

Защита лучших проектов.Рабцевич Кирилл и Иванова 
Татьяна.

Ракипова О.Н.,Шалайко Н.С., Петухова 
Е.М., Некрасова Т.Ю.,  Перевалова О.А.  



Традиционный праздник

“Посвящение      в

                     математики”



Традиционная стендовая защита проектов 
Математического клуба 19.12.20 - 20.12.20



Команда математического клуба . 15 проектов примут участие в заочном туре в программе                    
” Шаг в будущее”.Очный тур состоится 23.03. 20 в г. Москва. Всего в стендовой защите 

принимали участие 31 ученик 

6 класс -1 ученик

8 класс - 3 ученика

9 класс-12 учеников

10класс - 15 учеников

Кульчицкая Л.А.-1 проект

Чайковская С.Г. -1 проект

Бунтова С.В.- 3 проекта

Некрасова Т.Ю. -2 проекта

Токмакова Н.В.- 24 проекта



Математический квест

Для учащихся 7 - х классов была проведена 
активная игра-путешествие “ Математика в 
деле…” по различным станциям, на 
которых необходимо выполнить 
определенное задание и получить баллы. 
Количество баллов зависит от фантазии и 
возможности участников , но должно быть 
на 1-2 больше, чем заявленных команд, 
чтобы не создавались «пробки» во время 
прохождения игры.

Игра - путешествие в страну “Математика” 
способствует развитию у детей интереса к 
математике через знакомство с новым 
видом деятельности Квест - игрой.



Команда 7 д

Команда 7 б



Сбор макулатуры
Собрали 3480 кг.

 МОЛОДЦЫ!!!


