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Неделя математики 

 

 
   В нашей школе с 14 по 19 декабря  во всех классах про-
шла неделя математики. 

    Любой конкурс - это новое и яркое событие в нашей жиз-

ни. И учителя, и дети с нетерпением ждали эту неделю. 

    Девочки и мальчики участвовали во всех предложенный 
конкурсах , ребята 5-8 классов бегали по станциям и выпол-

няли разные задания , все делали красивые и необычные 

новогодние игрушки в виде геометрических фигур. Веселые 

песни, активные  математические  игры развеселили и  дали 
знания ребятам. 

    Каждое мероприятие  готовилось  с любовью и творче-

ской отдачей педагогов: Исаковой Раисы Ивановны, Кон-

дратьевой Светланы Викторовны , Дмитриевой Марии 
Александровны и Елиной Любови Викторовны . Хочется 

поблагодарить всех за проделанную работу и помощь в под-

готовке недели математики! 
    В конце недели были подведены итоги,  лучшие ученики 
и классы были награждены грамотами. Ученики читали 
стихи и пели песни про математику. У всех было замеча-
тельное настроение. Также  нашими красивыми геометриче-
скими игрушками была украшена ёлка. С ними она стала 
веселее и забавнее.  

                                           Чернышова Татьяна 7А   

               Продолжение материала на стр. 3 
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Коротко о главном 

СТАРТУЕТ НОВЫЙ ГОД 

12.12.2015 года в 12.12 в школе состоялся старт Ново-

годних праздников. С учениками встретился Дедушка 

Мороз, который принёс им Новогодний путеводитель с 

заданиями.    

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

10.12.2015 года в рамках профориентации состоялась 

встреча юношей 11а класса с представителями об-

ластного военкомата и Михайловской высшей артил-

леристской академии Санкт-Петербурга  

ЛИНЕЙКА КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 

03.12.2015 г. в школе состоялась линейка, посвящённая Дню Конституции. На линейке присутствовали 
гости:                                                                                                                                                                                
- помощник Губернатора Ульяновской области Мингалишев Фаиль Фатихович,                                                     
- секретарь политсовета Барышского Местного отделения Партии «Единая Россия» Киселёв Игорь 
Павлович, 
-начальник отдела УФМС России по Ульяновской области в Барышском районе Булатов Шамиль Ис-
хакович,    
-заместитель председателя молодёжного парламента Барышского района Башкиров Михаил,                                                                                                                                                     
консультанты управления социального развития Сокушева Дарья и Романова Наталья. 
На линейке были вручены паспорта юным гражданам Российской Федерации, значки активистов и гра-
моты. 
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Математика—царица наук 

 

На весёлой волне 

  Школа…Многие понимают под этим скучные уроки и монотонный голос 

учителя. Но это не только занятия, здесь есть место и увлекательным, позна-

вательным мероприятиям, которые развивают интерес к предмету у каждого 

ученика. Ежегодно в нашей школе проводятся предметные недели, в кото-

рых принимают участие все дети с 1 по 11 класс. 

  Одной из самых интересных недель была неделя математики. Ученики при-

нимали участие в различных конкурсах, играх и викторинах. Средние клас-

сы, учащиеся 5-8 классов, бороздили просторы математики на 

«математическом экспрессе», а вот старшеклассники проводили командные 

игры.  

   Наш 9Б был самым активным. Мы рисовали сказочных персонажей из 

страны «Математика», писали песни и стихи об алгебре и геометрии, вспо-

минали величайших ученых, собиравших по частичкам математику в единое 

целое. Интересной была «Золотая арифметика», на которой мы с удоволь-

ствием вспоминали деление и умножение чисел, а не наскучившие графики и 

корни. Особенно запомнилась игра «Математическая мозаика». Наш класс 

разделился на 3 команды: «Тангенсы», «Векторы» и «Синусы». Игра была 

очень познавательной, мы узнали много нового и интересного. Ученики ак-

тивно отвечали на вопросы, зарабатывая заветные баллы. С отрывом в 10 

очков победила команда «Векторы».  

  В конце недели учеников собрали в актовом зале на закрытие недели мате-

матики. Все с нетерпением ждали результатов. Нашему классу была вручена 

грамота за победу в конкурсе по математике «На веселой волне». Настя 

Пчёлкина и Максим Задоркин заняли первое место в «Золотой арифметике». 

  Каждый год неделя математики- это что-то новое и необычное. Мы всегда с 

нетерпением ждем это заветное время.                           Зотова Алина 9 Б 

             Математика – одна из немногих областей знаний, 

которая дает мощную зарядку для ума, 

прекрасно развивает мышление. 
 

         В рамках реализации целей и задач  федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколе-

ния  внеурочная деятельность учащихся должна стать  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Одной из форм 

внеурочной работы по предмету является неделя математики. Математика всегда сопровождала человека в жизни. Она помогает 
развитию других наук, она развивает у человека такие важные качества личности, как: 

- логическое мышление; 

- целеустремлённость, сильную волю; 

- устойчивое внимание, сосредоточенность; 
- хорошую память; 

- умение логически мыслить: сравнивать, сопоставлять, классифицировать; 

- способность к творчеству и научной фантазии; 

- чувство предвидения; 
- умение прикидывать и оценивать результаты; 

- работоспособность; 

- чёткость и реализм в своих суждениях и выводах; 

- находчивость и смекалку; 

- чувство юмора. 

   Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. Неделя математики проходит в нашей школе каждый год. В 

этом году она прошла с 14 по 19 декабря. В подготовке участвовали все учителя математики и инициативная группа из учеников, 

проявляющих повышенный интерес к математике. Примерно за 2 недели был продуман план проведения мероприятий, степень 

заинтересованности учеников школы. При составлении плана мероприятий учитывались возрастные и психологические особенно-

сти развития учеников. В течение недели были проведены в каждом классе внеклассные мероприятия (КВН, «Своя игра», «Ума 

палата», «Математическая мозаика», викторины и т.д.), общешкольная игра «Математический экспресс» среди учащихся 5-8 клас-

сов. Кроме этого многие учащиеся школы приняли участие в конкурсе «На веселой волне», где были представлены сказки, шарады, 

ребусы, песни-переделки, юмор, связанные с математикой. Интересным было завершение конкурса новогодних игрушек в форме 

математической модели- учащиеся своими игрушками украсили новогоднюю елку на сцене актового зала. В течение недели ребята 

готовили презентации «Математика на улицах города». Учащиеся старших классов приняли участие в пробном тестировании по 

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. Закрытие недели математики проходило в актовом зале, где прозвучали песни, стихи, а также бы-

ли подведены её итоги.  Многие классы и учащиеся были награждены грамотами.                                               

 Дмитриева М. А. 

    



 

12 симбирских литературных апостолов 
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Русский писатель, поэт, журналист, историк. Из дворян Симбир-

ской губернии. Детство провел в имении отца, воспитывался в 

частном пансионе Симбирска, затем в московском пансионе про-

фессора Шадена. 

Здесь он изучал языки, историю, словесность и философию. За-

тем, по настоянию отца, Карамзин переехал в Петербург и посту-

пил на военную службу в гвардейский Преображенский полк. 

Вскоре юноша оставил военную службу и отдался литературно-

му труду, начав с переводов. Поселившись в Москве, он вошел в 

кружок просветителя Н.И. Новикова и принял участие в выпуске 

первого русского журнала для детей — «Детское чтение». 

В 1789 г. Карамзин отправился в заграничное путешествие по 

Европе, посетил Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, 

Англию, встречался с И. Кантом, И. Гёте, в Париже был свидете-

лем событий Великой Французской революции. Впечатления от 

поездки по западноевропейским странам Карамзин изложил в 

«Письмах русского путешественника» — книге, прославившей 

его имя. 

С 1791 г он издает «Московский журнал», а с 1802 г — «Вестник Евро-

пы». Карамзин печатает одну за другой свои повести («Бедная Лиза», 

«Наталья, боярская дочь», «Фрол Силин, благодетельный человек», 

«Лиодор»), горячо принятые читающей публикой. В русской литерату-

ре Карамзин выступил зачинателем сентиментализма. Его полные ме-

ланхолии и горестного томления стихотворения — элегии, дружеские 

послания, мадригалы — своим психологизмом, лирической трактовкой 

пейзажа прокладывали путь поэзии Жуковского. 

Карамзин много сделал для развития русского литературного языка, 

освободил прозу от обветшалых, архаических форм, выработав легкую, 

изящную интонацию фразы, обогатив словарный состав. 

С 1803 г. и до самой смерти Карамзин «по высочайшему повелению» 

занимался «Историей государства Российского», некоторые главы чи-

тал Александру I. Каждый том имел обширные документальные прило-

жения, не уступающие по своему объему основному тексту.Красной 

нитью в «Истории» Карамзина, как и в его трактате 1811 г., проходит 

идея: судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. 

 

Дата рождения: 12 декабря 1766 г.  

Место рождения: 
Знаменское, Симбирская гу-

берния  

Дата смерти: 3 июня 1826 г. 

Место смерти: Санкт-Петербург 

Гражданство 

(подданство): 
Российская империя 

Род деятельности: 
Историк, публицист, прозаик, 

поэт и статский советник 

Направление: Сентиментализм 

Язык произведений: Русский 

Н. М. Карамзин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


ДЕКАБРЬ  
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Все Овны 2016 году должны взять себе за 
правило быть крайне бережливыми, расчетли-
выми и экономными. Ибо Обезьяна не очень-
то расположена к этому знаку и будет посто-
янно провоцировать на ненужные траты. Де-
виз Овнов в 2016-м году — не сопротивлять-
ся! Все события, которые будут происходить в 
вашей жизни, нужно воспринимать как дан-
ность и пытаться извлекать из них максималь-
ную выгоду. В семье и любовных отношениях 

будет царить идиллия и покой 

Для этого знака год делится на две половины. 
Первая будет полня приятных сюрпризов и 
неожиданных подарков судьбы. Вторая полови-
на года повернется другой стороной. Не стоит 
предпринимать каких-либо радикальных мер — 
Близнецам в этот период стоит затаиться и 
просто-напросто переждать черную полосу. В 
личной жизни постарайтесь избегать выяснения 
отношений, чтобы не рассориться окончатель-

но и бесповоротно. 

Львы начнут год с того, что наметят далеко иду-
щие планы и ринутся с головой в их осу-
ществление. Но год для перемен неблаго-
приятен. Скорее, лучше всего было бы за-
вершить старые дела, ведь именно они не 
дают простора для того, чтобы возникло что-
то новое. В любви Львам стоит проявлять 
настойчивость и активность, чтобы не упу-
стить свой шанс и не потерять свою вторую 
половинку.  

Все свои усилия Девы должны сосредото-

чить на личной жизни. Что касается работы, то 

Девам как можно чаще нужно проявлять свою 

активность и участвовать даже в незначитель-

ных мероприятиях. Это позволит быть все-

гда на виду — вас непременно заметят и 

оценят ваши старания. 

Весы будут стараться добиться 

всего быстро, но год Обезьяны не 

позволит этого сделать. Не рас-

сказывайте о своих планах посто-

ронним, иначе ваши идеи могут 

своровать и вы останетесь у раз-

битого корыта. . Старайтесь сразу 

идти на примирение, чтобы не 

порвать окончательно отношений. 

Рак найдет удовлетворение в спо-
койной и монотонной работе, кото-
рой он посвятит основное время. 
В этот год не стоит планировать 
дальние поездки, особенно 
в экзотические страны. Если же 
вы начали строительство, задума-
ли переезд или смену места жи-
тельства, самое время для того, 
чтобы удачно завершить эти про-
цессы. 

Год для Тельцов очень гармонич-
ный, судьба дает большие шансы 
достичь высот и побед. Многие 
Тельцы найдут в себе силы за-
няться собственным бизнесом и 
реализовывать персональные 
проекты. Если до этого Тельцы 
топтались на месте, то год Обезь-
яны позволит им осуществить 
прорыв в любой отрасли. Главное 
при этом — иметь хотя бы в голо-
ве четкий план действий.  

Стрельцы весь год будут много 

времени уделять личным отноше-

ниям. Это период, когда нужно при-

вести в порядок свою личную 

жизнь, и возможно, что-то карди-

нально в ней изменить. А вот пер-

вое полугодие стоит посвятить ра-

боте. 

Красная Обезьяна очень ценит трудолю-

бие Скорпионов и будет всячески благо-

волить этому знаку. Весна обещает быть 

очень прибыльной в материальном плане. 

Могут возникнуть крупные непредвиден-

ные траты. Водолеям следует затаиться. Пре-

красный период для самообразова-

ния и повышения своего професси-

онального уровня. Отличное время 

для тех, кто занимается творче-

ством. Многие Водолеи в этот год 

переоценят свои жизненные прио-

ритеты и изменят свой мир. 

Козерогам стоит посвящать семье или ухо-

дить в себя, любимого. Активный образ 

жизни позволит самореализоваться и осу-

ществить свои амбициозные планы. Меч-

тайте смело и не бойтесь строить планы. 

Год очень успешный для этого знака во 

всех областях, начиная с творчества и ка-

рьеры и заканчивая личными отношениями. 

Рыбы буквально с начала года почувствуют необыкновенный 

подъем и окрыленность. В середине лета Рыбы почувствуют 

неудержимую тягу к путешествиям. Будут новые знакомства с 

интересными людьми и польза от новых друзей. Рыбы почув-

ствуют себя вершителями судеб. 
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Н. М. Карамзин—писатель и 
историк 

 

    Библиотека - то место, где происходит встреча с писателя-

ми, поэтами- любимыми и неизвестными, русскими и зару-

бежными, из прошлого и современными . 

Нашему 9 классу предстояла встреча с Карамзиным - писате-

лем, историком, нашим земляком. У всех на слуху его имя , 

но не все знают , чем он жил, что питало его творчество, как 

он работал, путешествовал. Обо всём мы узнали из рассказа 

об этом замечательном талантливом человеке.  

В городской библиотеке состоялся разговор о биографии 

писателя, о  местах в Симбирске, связанных с Карамзиным. 

Все ульяновцы хорошо знают памятник Карамзину, который 

находится в центре города. Мы узнали о замысле архитекто-

ра, об истории создания этого памятника. 

Сказка, прочитанная работниками библиотеки, удивила мно-

гих. Все знают, что Карамзин - автор романов, повестей, но 

было удивительно, что и автор сказок. 

Интересная литературная викторина включала вопросы по 

биографии и творчеству писателя. Мы с удовольствием при-

няли в ней участие.  

В школе на уроках литературы мы изучали "Бедную Лизу", 

на уроках истории его труд "История государства Россий-

ского", а вот теперь в библиотеке вновь прикоснулись к его 

литературному наследию и поговорили о жизни писателя.              

  Елина Анна 9Б 

 


