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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

класс Мероприятия Дата, время,
место 

Организатор 

5-6 
классы

Математический турнир 9 декабря, 12.00 
актовый зал

 Турава Н.А.

 7-8 
классы

Аукцион Знаний 15 декабря, 11.00 
каб.8

Антошкина Н.А.

9А — 9Б 
классы

Опыты и парадоксы 14 декабря, 12.00 
каб.33

Акимова Н.Н.

10-11 
классы

Пойми Меня 16 декабря, 12.30 
каб.8

Ильченко И.В.

5- 8 
классы

Час Кода 8 — 13  декабря
на уроке

Антошкина Н.А., 
Гудкова О.Н.

В корридорах школы вы увидите плакаты с примерами. Кто первый 
найдёт ошибки в примерах, сообщите своему учителю математики. 
Вам поставят хорошую оценку.



Пойми Меня
Слова: биссектриса, аксиома, ромб, пирамида , уравнение, теорема,

треугольник, медиана, сектор, радиус.
Первый дин

Ведущий по очереди задаёт каждой команде по два слова . Члены команды, на-
чиная с первого (который знает заданное слово), пытаются объяснить по цепоч-
ке друг другу заданное слово   (допускается использование жестов). По оконча-
нии каждого раунда, специальный эксперт выносит свой вердикт (подмечая на-
рушения в процессе объяснения слова), в соответствии с которым команда на-
бирает определённое количество баллов. За грубые нарушения команда рискует
остаться без очков.

Второй дин

Правила этого дина коренным образом отличаются от правил первого. Ведущий
по очереди задаёт каждой команде по два слова. У второго и последующих чле-
нов команды имеются листы бумаги и маркер с колпачком. Первый член ко-
манды объясняет слово своему соседу, однако тот не может произнести что-ли-
бо вслух, но может использовать жесты и мимику, чтобы «переспросить» объяс-
няющего (последний не имеет право использовать жесты). Поняв (или подумав,
что понял), о чём идет речь, член команды записывает слово на лист бумаги, 
переворачивает планшет, и объясняет записанное слово следующему и так да-
лее.  Главной особенностью этого дина является то, что член команды, которому
объясняют заданное слово, обязан отгадать его правильно, иначе цепочка отве-
тов из слов, отличных от заданного, окажется незасчитанной и это грозит по-
терей баллов, особенно при ошибке первых членов команды. Также не считают-
ся ответы с того игрока, который не перевернул бумагу или произнёс ответ 
вслух.

Третий дин

Фразы: Доказательство теоремы, Контрольная работа, Правильная 
призма, Равные треугольники.

Третий дин является заключительным. Ведущий задаёт каждой команде по од-
ной   фразе , после капитан называет четыре ассоциации, возникающие у него с 
этим словом.

Затем остальные участники снимают наушники, ведущий вслух называет задан-
ную фразу для всех членов команды. Каждый, начиная со второго, называет в 
свою очередь собственные ассоциации в течение пяти секунд, после этого он 
обязан передать право названия ассоциаций следующему члену команды и так 
далее. На задание отводится двадцать секунд. Количество очков выставляется в 
соответствии с количеством ассоциаций членов команды, совпавших с ассоциа-
циями капитана команды.





Опыты и парадоксы



Дан прямоугольник. Вырезать из него
замкнутую фигуру, чтобы сквозь мог

пройти человек.



В какой трубке уровень жидкости будет выше?



Ведущий  :    8  умножить на 6.
Ученики с цифрами 4 и 8 должны выйти и встать рядом







Интеллектуальная игра  "Аукцион знаний" для 7-8 классов

В игре участвуют 5 команды по 5 чел. Каждая команда занимает свой стол.
Устанавливается большой экран, компьютер и проектор. Вся игра 
сопровождается презентацией (Приложение 1), применение ИКТ-
технологий является обязательным, так как в противном случае игра не 
получится столь же красочной, зрелищной и не сможет иметь такого 
объемного информационного наполнения. Игру проводят два ведущих. 
Избирается жюри из числа преподавателей-предметников и два статисты 
(педагог и ученик). Для проведения игры должны быть изготовлены 
специальные деньги – квантики, номиналом 10 квантиков, 10 квантиков, 
50 квантиков и 100 квантиков (Приложение 2)

http://festival.1september.ru/articles/503870/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/503870/pril1.ppt
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