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НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Понедельник – открытие предметной недели начальных классов, которое 

подготовила Гайдар С.В. началось с линейки.   Обучающиеся прочитали 

стихотворения о математике, ребят  познакомили с программой проведения 

предметной недели и они побывали в городе Математики, который прошел под девизом: 

Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

Мы в поход отправляемся смело 

В мир загадок и сложных задач. 

        Школьники побывали на улице Примерной, на Задачливом переулке, посетили 

Геометрический проспект и активно проявили себя на Творческой площади. 

Победителями стали:  1кл – Сизанов Андрей, Павлихина Кристина,   2 кл-Данелян Лаура, 

Самаркина Ангелина, Горюнов Денис,  3кл- Ефремова Ирина, Улуходжаев Рустам, 4 кл- 

Ерочкина Анна, Абовян Карен 

 

Вторник – путешествие по Математической тропе.   

Обучающиеся отправились в путь по Математической тропе. Им предложили высадиться на тропу 

с самолета, прыгать с парашютом. У каждого свой парашют, им остается только правильно 

приземлиться, решив свою цепочку примеров. И выполнив массу интересных заданий.  

Проведен конкурс на лучшую тетрадь, поведены итоги. В завершении дня в 1 и 2 классах прошел 

марафон «Я знаю математику». 

Победители дня:  

1кл – Харизин Дмитрий, Теленков Алексей, 2 кл- Потапов Сергей, Катаева Варвара, 3кл- 

Храпова Полина, Григорьев Нурислам, 4 кл- Халитова Алина, Коклюхин Дмитрий 

 

В среду  ребята посетили Геометрическую  полянку.   

На полянке ребят встретила Белочка, которая предложила ребятам построить Замок из 

геометрических фигур и решить интересные задачки.  Ребята 1-2 классов готовили красочные 

открытки, а обучающиеся 3-4 классов собрали картину Замок из геометрических фигур.  

Победителями дня стали: 

 1кл – Хамридинов Артем, Абакеева Алия, 2 кл- Мигурская Анастасия, Самаркина 

Ангелина, 3кл- Князева Антонина, Агеева Полина, 4 кл- Варишкина Виктория, Саргсян 

Агуник, Ерочкина Анна 

 

Четверг  Математическая радуга.  

      На  пути у ребят возникла математическая радуга. Они вспомнили  последовательность цветов 

в радуге. Разделились на две команды. Команда плюсика и команда – минусы. Каждая команда по 

очереди  выбирала радужный сектор с определенным количеством очков и выполняла  задание, за 

что командам зачислялись  очки. Победила команда плюсиков.  

В этот день прошла олимпиада по математике во всех классах. Обучающиеся 3 и 4 классов 

приняли активное участие к веселом КВНе.  

Победители дня: 

1кл – Гладышева Софья, 2 кл- Абовян Раиса, Багдасарян Сюзанна, 3кл- Ефремова Ирина, 

Храпова Полина, 4 кл- Абовян Карен, Халитова Алина 

 

Пятница – закрытие недели. Математическая ярмарка.  

           На ярмарке ребят ожидал сюрприз: украшали карусель яркими шарами, играли в игру 

«Треугольник», решили множество задач на смекалку, зарабатывая за это номерки. В завершении 

дня по заработанным номеркам разыграли математическую лотерею. 

Ольга Михайловна 
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Рождественские чтения     
20.12.2018 г в Новокуйбышевске 
открылись пятые 
территориальные Рождественские 
образовательные чтения по теме 
"Семья-малая 
Церковь.Православные традиции 
семьи"В центре 
"Единение"собрались 158 
участников с 1 по 11 класс из 
Новокуйбышевска,11 сёл и 
Южного города.Среди них были 
ребята нашей школы- Самаркина 
Ангелина 2 кл, Скоробогатов Егор- 
7 кл. 

 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Самаркина Ангелина – диплом 1 степени в международной олимпиаде «Инфоурок» 
(учитель Трибушко О.М.) 
Князева Анастасия – диплом 3 степени в областной научно-практической конференции 
школьников «История моей семьи – страница многовековой истории отечества» 
(Учитель Князева Ю.С.) 
Хоружев Егор – 1 место в фотоконкурсе «Мир глазами детей» (учитель Валитова Д.Ш.) 
Самаркина Ангелина 3  место в фотоконкурсе «Мир глазами детей» (учитель Трибушко 
О.М.) 
Коростелёв Максим 3 место в областном дистанционном конкурсе проектов «Отечества 
достойные сыны» (учитель Трибушко О.М.) 
Поздравляем ребят и их наставников !!! 

 
15 января  страна праздновала 
день воинов 
интернационалистов. 
Библиотекарь Валентина 
Антоновна подготовила подборку 
книг, статей про войну в 

Афганистане. Оформила стенды.  
На линейке ребята посмотрели 
короткометражный фильм, послушали 
песни воинов- интернационалистов.  
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Ребята приняли участие в выставке рисунков «Дорогами Афганистана. 
 
 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 
В январе обновился стенд «Гордость школы».  

Лучшие ученики: Ефремова Карина, Богаутдинова Мария, 
Самаркина Ангелина, Багдасарян Сюзанна, Дмитриева Анастасия, 
Халитова Алина, Абовян Карен, Ефремова Ирина, Чугунов 
Александр, Щёголев Михаил, Алмамедова Роксана, Скоробогатов 
Егор. 
Спортсмены: Зайцев Александр, Дроздов Егор, Орехов Валерий, 
Будак Матвей, Халитов Максим, Борцов Денис, Терентьев Артём 

 
22.01.дан старт военно-спортивной игре 
«Зарница» На фото: школьный этап игры. 
 

 
 

В рамках месячника «Мир 
профессий у нас в гостях были 
представители 

«Дорогами Афганистана» Багдасарян Сюзанна «В горах Афганистана» Халитова Алина 
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профессионального училища с. 
Домашка. 
ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
   26 января день страна отмечала 75-ти 
летие снятия блокады с Ленинграда. 
Самым страшным был не артобстрел, а 
голод, который уносил жизни и 
взрослых, и детей. Рискуя жизнью, по 
озеру везли под обстрелом хлеб в 
блокадный Ленинград. Но его было 
недостаточно для того, чтобы выжить… 
В понедельник на линейке мы вместе со 
всей страной почтили память 
мужественных защитников и жителей 
непокорённого города-героя.  
 
 
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

В январе появилась новая экспозиция 
школьного музея. Примерно так 
выглядели в 
каждом доме печка 

и красный угол. 
ЗИМНЕЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Храпова Полина «На катке» Акопян Алиса «Лиса в лесу» 

 


