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Поздравляем с Новым годом - годом
Змеи!

Пусть Год Змеиный принесет,
Побольше радостных хлопот,
Поменьше горя и тоски,
И море счастья и любви!

Поздравляем с днём рождения !

 

Veebipõhine matemaatikavõistlus „Kuubik“

В ноябре 2012 года учащиеся  4 и  5 классов,
 посещающие кружок математики,  приняли  участие в
интернет - соревновании по математике «Кубик».

 «Кубик» - это индивидуальное тренировочное
соревнование, которое даёт возможность  для
подготовки к олимпиаде по математике и другим
математическим соревнованиям.  Хорошо известно,
что наилучшим способом для подготовки к
различным предметным  соревнованиям является
самостоятельное решение как можно большего числа
задач.

В этом году математическое соревнование «Кубик»
проходило в двух возрастных группах:

• группа Евклида: ученики 3 – 5 классов 

• группа Пифагора: ученики 6 – 8 классов

В  группе Евклида участвовало 9 наших ребят.

Соревнование проходит  в  4 тура: 

I тур – октябрь 2012

II тур – ноябрь 2012

III тур – декабрь 2012

IV тур – январь 2013

В каждом туре будет 8 задач с двумя вопросами. За
решение каждой из задач можно получить до 4 балла .
На решение задач каждого из туров дается ровно
месяц. В первом туре у нас хорошие результаты:
 Диана Шрамова  из  4 в класса заняла 2 место из
292 участников.

 

 

Лучшие в своей возрастной группе будут определяться
по результатам каждого из туров, а также по сумме
результатов всех четырёх туров. Лучшие ученики
будут награждены дипломами после объявления
результатов последнего тура. 

Результаты будут опубликованы на сайте
соревнования  http://www.teaduskool.ut.ee/kuubik.

      

Учитель математики и руководитель кружка 4-ых и 5-
ых классов

Перменова Е.Б.

1147 просмотра     

На первой неделе нового года отмечают дни рождения:

Ojavere, Tatjana - 1. jaanuar

Laur, Anne - 1. jaanuar

Treštšalova, Tatjana - 1. jaanuar

Fjodorova, Liana (4.c) - 03. jaanuar

Voitehhovitš, Anastasia (7.a) - 04. jaanuar

Mäll, Dimitri (9.a) - 05. jaanuar

Tšuris, Denis (9.b) - 05. jaanuar

X, X (5.a) - 06. jaanuar
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