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Математика вокруг нас

Ученики начальной школы с удовольствием продолжают участвовать в
мероприятиях (конкурсах, турнирах) – там, где царствует наука математика.
Для учащихся 1-4-х классов учителями начальных классов приготовлены различные
занимательные задания для проявления логического мышления. Это и математические
головоломки и пирамиды, и ребусы, и логические задачи, задания геометрического
характера. Интересные задачи на логику вызвали у ребят повышенный интерес к науке
математика и логика. Задача на логику – это такая задача, для решения которой, как
правило, требуется логическое мышление, сообразительность, иногда применение
нестандартного мышления. Поэтому ее решение помогало проверить всем ребятам
сообразительность.
Итог «Дня занимательных задач и головоломок» стал следующим: 1 место – 1 «А», 2
«Б», 2 «В», 4 «Б» классы, 2 место – 1 «Г», 2 «А», 4 «А» классы, 3 место – 1 «Б», 1 «В», 2
«Г», 4 «В» классы.
Подведены итоги и в конкурсе «Решение логических задач». Iместо заняли учащиеся из
1 «А», 1 «Б», 4 «А», 4 «Б» класса, II место – 1 «Г», 4 «В» класс и III место -1 «В» класс.
Учащиеся из третьих классов набрали одинаковое количество баллов, поэтому юные
математики 3-х классов дружно оказались все победителями.
Самые младшие школьники-первоклассники стали участниками конкурса «Задачи в
стихах». Победителями стали ученики 1 «Б» класса, IIместо занял -1 «Г» класс и III место
– ученики 1 «А» и 1 «В» класса.
Традиционно в начальной школе прошёл математический турнир между командами 4 и
5–х классов, который провели учителя начальной школы Картовенкова В.Ф. и
Ильюшонок М.В. Соревнования начались с приветствия команд, а затем решались
задания от простых до более сложных. Закончился математический турнир победой
сборной команды четвероклассников. Лучшими игроками стали учащиеся из 4 класса
–Скурупскас Владислав, Соловьёва Кристина и Комиссарова Татьяна. Из команды
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пятиклассников – Ивакина Ульяна, Хрулёва Валерия и Чебаков Николай. Поздравляем
победителей!
начальных классов Муту Е.А.

Учитель
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