
       "Математика учит точности мысли, подчинению логике  
                                             доказательства, понятию строго обоснованной истины, а всё  

                           это формирует личность, пожалуй, больше, чем музыка" 
                                                                                                                          А.Д. Александров 

Математика – одна из древнейших наук. Дать ее краткое определение просто 
невозможно, ведь человек научился считать намного раньше, чем писать. Математика – 

это простор для полёта фантазии и праздник для ума. 

Один только Всемирный День Математики празднуют трижды‼ Первые две даты 
связаны с чествованием числа Пи — 14 марта и 22 июля, а третья дата – 15 октября. 

В МБОУ «Курловская СОШ» прошли увлекательные мероприятия, посвященные этому 
замечательному событию: 

в 1-х  классах прошел праздник Математики. 
Соревнуясь, дети с удовольствием 
разгадывали загадки на смекалку, решали 
задачи в стихах с выбором таблички с 
цифрой- ответом. Доску украсили рисунки, 
которые ребята закрашивали по цифрам. 
Мероприятие прошло на одном дыхании, 
время пролетело быстро, у детей появился 
еще больший интерес к изучению 
математики, что и было главной задачей 
сегодняшнего занятия. Недаром М.В. 
Ломоносов говорил: «Математику уже затем 
учить надо, что она ум в порядок приводит!» 

Игра КВН «Математика-царица наук» межу 
2А и 2Б классами показала - учащиеся 
отлично справляются с заданиями и теперь 

точно готовы к любой математической олимпиаде. 

  

 Школьные интерактивные уроки в этот день были 
увлекательны как никогда, уводя мальчишек и девчонок в 
незабываемое путешествие по морям чисел и океанам 
новых математических открытий. 



 

В 4 -х классах был проведён праздник «В гостях у математических гномиков» в центре 
Точке роста. Дети разгадывали ребусы, решали математические загадки, сопоставляли 
факты. Было весело и познавательно.  

 Ребятам были предложены 
задания различного уровня 
сложности и направленности: 
ребусы, загадки, логические 
задачи, викторины, головоломки и 
кроссворды. Все  
 

Этот день стал отличным поводом 

вспомнить об истории развития 

математики, о величайших 

математических открытиях 

человечества, достижениях 

представителей естественных 

наук, о выдающихся деятелях, 
оставивших заметный след в 

истории.  

 В 5 – х классах прошло внеклассное 

мероприятие «Арифметика здоровья». Цель 

данного мероприятия - пропаганда здорового 

образа жизни посредством решения задач по 

математике. Основные задачи - повысить 

интерес к изучению математики, показать 

значение математики в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 Ребятами были определены основные 

составляющие здорового образа жизни и 

выполнены задания следующих секторов: 
«Правильное питание», «Спорт», «Нет 

вредным привычкам!», «Режим дня», 
«Положительные эмоции». В ходе 

мероприятия был получен ответ на вопрос: 

«Как связана математика и здоровый 

образ жизни?» 

 



Ученики 7 класса с удовольствием решали головоломки со спичками. Решение 

логических задач со спичками — прекрасный способ с пользой провести свободное 

время, тренируя при этом свою логику и смекалку. Из спичек можно составить 

всевозможные прямоугольные 

фигуры, превращая одну фигуру в 

другую, путем перекладывания 

спичек. Задачи со спичками 

нацелены на проникновение в 

удивительный мир математики, на 

раскопку ее богатств, на 

возбуждение любознательности и 

собственной инициативы.  

Мы привыкли доверять 

собственному зрению, однако оно 

нередко обманывает нас, показывая 

то, чего в действительности не 

существует. В такие моменты мы 

сталкиваемся со зрительными 

иллюзиями – ошибками зрительного 

восприятия. Сами ученые создали немало 

геометрических обманчивых картинок, 
наглядно демонстрирующих, сколь 

ограничены возможности человеческого 

глаза. Учащиеся 8 класса внимательно 

вглядывались в картинки с примерами 

иллюзий, пытаясь разобраться в 

необычных явлениях оптических иллюзий, 
их закономерностях и причинах 

возникновения 

Математика - не только сухие и 

безликие цифры, но и яркий красочный 

мир.  

В этот день учащиеся школы стали 

активными участниками викторины 

«Своя игра», организованной 

учителями математики. Ребята с 

лёгкостью решали логические и 

математические задачи, отвечали на 

шуточные вопросы. Старшеклассникам 

удалось продемонстрировать не 

только хорошие математические 

знания, но находчивость и чувство юмора.  



 

В рамках недели математики, посвященной Всемирному дню математики в 11А классе 

прошел онлайн-урок по алгебре на платформе «Учи.РУ». Тема урока «Понятие предела 

числовой последовательности.». Ресурс использовался на этапе закрепления темы. 

На занятии по внеурочной деятельности 

учащиеся познакомились с древнекитайской 

головоломкой Танграм и попробовали свои 

силы в составлении различных фигурок.  

 

Можно с уверенностью сказать, что «Всемирный День Математики» прошёл в атмосфере 

творчества, сотрудничества учителей и учащихся. 


