
Физико-математическая декада. 
Со 2  по 12 декабря 2013г. в нашей школе проходила физико – математическая декада. 

Много интересных конкурсов и мероприятий провели учителя и ученики в эти дни. 

1. Физико - математическая игра для 7-8классов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Торнадо»                                  Команда-победитель «Одуванчики» 

 
 Болельщики.                                             Конкурс капитанов  и многоуважаемое жюри.                                                                  

Состав команды-победительницы: Горбунов Никита – капитан (7кл.) 

                                                             Лукашов Евгений  (7кл.) 

                                                             Яцков Никита  (7кл.) 

                                                             Жукова Юля (8кл) 

                                                             Кравченко Анна (8кл.) 

Самым полезным игроком признан Жуков Андрей (8кл.), лучшими болельщиками – 

Кравченко Сергей (8кл.), Приѐмко Дарья(8кл), Быконя Валерия (7кл), Осмачко Елена 

(7кл), Ращинская Алѐна (7кл). Весѐлые и разнообразные конкурсы для команд и для 

болельщиков  подобрала и провела учитель математики и физики Семенцова 

Маргарита Александровна. 

2. Игра по информатике для 9 класса «Брейн-ринг». 
Умение работать на компьютере и решать сложнейшие задачи показали учащиеся 

девятого класса в этой игре. Подготовил и провѐл мероприятие их замечательный 

учитель Авдащенко Василий Александрович. 

3. Игра для 5-6 классов «Счастливый случай»  
Две команды учащихся 5-6 классов бились за победу, выбирали номера заданий (кому-

то везло больше, кому-то меньше), решали логические и шуточные задачи, делили, 

умножали, складывали, вычитали…. Большой вклад в победу внесли лучшие 

болельщики: Капашин Владимир (9кл), Мытницкий Александр (9кл), Леоненко 

Владимир (9кл). Провела мероприятие Сафронова Мария Васильевна. 

 



Состав команды:   

Курницкий Виктор (6кл) 

Ращинская Дарья (6кл) 

 Рудинок Виктория (5кл) 

Никулин Никита  (5кл) 

 

 

 

 

 

 

 

Команда-победительница: 

Жукова Анастасия (6кл) – капитан 

Бельков Дмитрий (6кл) 

 Верезубов Николай (5кл) 

 Гуркин Дмитрий (5кл) 

 

 

 

 

Болельщики: 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Конкурс кроссвордов. 
Много разных интересных и необычных кроссвордов придумали ребята из всех 

классов. Лучшими были признаны работы Мытницкого Александра (9кл) – 1место, 

Валеевой Ксении (9кл) – 2место, 8 класса – 3место (учитель – Сафронова М.В.). 

 

5. Конкурс газет. 

 
Всей школой разгадывали ребусы и 

шарады, решали логические задачи, 

которые были предложены 

учениками 6 класса в 

математической газете «Числа и 

мы», занявшей 1 место в конкурсе 

газет (учитель – Семенцова М.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Лучшие экспериментаторы. 
Во время декады лучшие экспериментаторы школы Горбунов Никита (7кл) и Осмачко 

Сергей (7кл) показали необычные опыты - фокусы, основанные на знаниях законов 

физики, учащимся 1-6классов (учитель – Семенцова М.А.).  Весѐлые загадки, 

нестандартные решения жизненных задач и бытовых ситуаций не оставили никого 

равнодушными. И первоклашки, и третьеклашки, и  шестиклашки с удовольствием 

участвовали в экспериментах, отгадывали и искали ответы на поставленные вопросы. 

Теперь многие ученики младших классов мечтают о том времени,  когда начнут 

изучать этот замечательный предмет – физику. 

 

 



 

 

7. Выставка лучших тетрадей. 
Самые аккуратные, самые красивые, самые – самые – самые тетради по математике 

были собраны  на школьную  выставку. Грамотное оформление, безошибочные 

самостоятельные работы,  хорошо сделанные домашние работы, всѐ-всѐ лучшее, что 

есть у учеников школы, продемонстрировала эта выставка. 

 

8. Выставка литературы по математике и физике. 
Как много интересных  и познавательных книг по математике и физике существует 

помимо школьных учебников! Нестандартные задачи и задачи, которые даѐт сама 

жизнь,  удивительная и необыкновенная физика,  еѐ опыты  и эксперименты, 

необъятный и увлекательный мир науки – всѐ это КНИГИ. Если хочешь стать 

разносторонне развитым человеком  – ЧИТАЙ! 

 

 

Все мероприятия, проведѐнные за время декады, были интересны и 

познавательны, а главное, они помогли ученикам понять, что 

несмотря на всю сложность математики и физики, это очень 

замечательные и нужные науки. 


