
Мероприятия в рамках Декады математики, информатики и ИКТ

   

    6 октября 2022 года в рамках Декады математики, информатики и ИКТ
преподавателями математики и информатики проведены следующие мероприятия:   

            
    -       Занятие клуба любителей математики (преподаватель Кособрюхова М.В.);        
    -       Конкурс-игра «Самый умный»  (преподаватель Малявина Ю.А.);        
    -       Конкурс «Реши если сможешь» (преподаватель Костенко М.В.);        
    -       Конкурс по решению математических задач «Кто больше» (преподаватель
Сотрихина С.С.);        
    -       Практическое занятие «Анимация» (преподаватель Замбровская А.С., Макеева
М.А.).       

   

    В 5 классе проведен конкурс порешению математических задач «Кто больше?».
Представители каждого класса  решали старинные задачи на логику. Наибольшее
количество баллов набрал суворовец 5а класса Фрицко Александр и суворовец 5б
класса Калинин Сергей.   

   

    Для суворовцев 6 класса проведен конкурс «Реши если сможешь». Цель данного
мероприятия – это развитие познавательного интереса, логического мышления,
формирование дружеских отношений.В дружеской атмосфере суворовцы решали
логические задачки различной направленности. Соревновались, кто быстрее и
интересней выдаст решение и ответ к предложенным задачам. В результате общим
решением суворовцы пришли к выводу, что решение логических не стандартных задач –
это интересно и полезно. Победила дружба и математика!   

   

    В 7 классах прошло еженедельное занятие клуба любителей математики. На занятиях
суворовцы изучают материал, который не входит в школьную программу, учатся решать
нестандартные задачи. Занятие прошло в форме командной деловой игры. Суворовцы
решали задачи, рассказывали и обсуждали правильность их решения. На таких занятиях
суворовцы приобретают умение работать в команде: внимательно слушать друг друга и
доказывать правильность своего решения.   

   

    Суворовцы 9 класса приняли участие в конкурсе-игре «Самый умный». В первом  туре
– суворовцы ответили на общие вопросы, по итогам первого тура во второй прошло 6
суворовцев. Во втором туре – каждый суворовец выбрал две категории. В течение 1
минуты нужно было ответить на большее количество вопросов. По итогам второго тура
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определились три финалиста.
    В финале – вопросы категорий, заранее выбранных суворовцами, окрашены в три
цвета, ответ на свой вопрос – 2 балла, противника – 3 балла, общие вопросы – 1 балл.
Победителем стал Демин  Андрей.   
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