
 

Обзор новостей (май – август). 

 Поскольку клуб Увлекательная математика только начинает свою работу, новостей, 

связанных с математикой на сайте школы было немного. Тем не менее, новости были 

важные и интересные, читая которые каждый понимает, что учениками 39-ой школы 

можно гордиться, за них можно радоваться, а некоторые новости необходимо принять к 

сведению и попробовать проявить себя в новых делах, в новых конкурсах. 

 В середине мая на сайте школы появилось сообщение о том, что четверо 

учеников нашей школы получили звание «Бакалавр» региональной научно-

практической конференции Ступени. Среди них двое готовили исследовательские 

работы по математике. Это ученики 9 классов Лукьянова Полина и Дроздов Аркадий. 

В этом году конференция Ступени проходила заочно, но Полине и Аркадию всѐ-таки 

удалось выступить со своими работами на нашей школьной конференции в феврале. 

Их замечательные выступления запомнились и школьникам, и учителям. Хочется 

надеяться, что в будущем году исследовательских работ по математике, достойных 

звания «Бакалавр», будет больше. 

 Жизнь школы, города и даже государства складывается из событий небольших 

групп людей. Важным событием для учеников 5Б класса и их родителей стал 

«классный» конкурс проектов «Математика в работе моих родственников». Участие 

в конкурсе сблизило школьников со своими родителями. Таланты и достижения 

героев проектов стали предметом гордости их детей. Для всех было 

неожиданностью узнать, что папа Ихсана Кулаксыза участвовал в проектировании 

здания образовательного центра «Сириус». 

 Наверное, каждый школьник хотел хотя бы раз побывать в «Сириусе». Сегодня 

«Сириус» со своими образовательными программами сам приходит в дома к детям. 

Мы не стали публиковать на странице клуба июльскую школьную новость о проекте 

«Сириус. Курсы», так как регистрация уже закончена, но надеемся, что кто-то из 

учеников нашей школы успел зарегистрироваться для учѐбы на этих курсах. Если 

очень хотелось, но не успели – следите за новостями. Возможно, ещѐ будут новые 

курсы. 

 Дорогие друзья, постарайтесь не опоздать и принять участие в 

дистанционном конкурсе «Интеллектуальная зарядка». Этот региональный конкурс 

проводится в нашей родной школе, и принять в нѐм участие могут и учителя и 

ученики. Конкурс продлится до 1 октября. На конкурс принимаются выполненные 

участниками видеоролики, которые содержат интересную информацию по любому 

предмету. Читайте положение о конкурсе в наших новостях и придумывайте свои 

сюжеты. 

 Не могло обойти клуб «Увлекательная математика» главное событие  нашей 

страны – семьдесят пятая годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной 

Войне. О том, как математика помогла нам победить в этой войне, читайте в 

разделе «Математические истории».  


