
Мастер- класс «Оригами» 



 
КВН в 6-х классах  
учитель 
Пожидаева Н.М 



 
                                     Урок в 7б классе                                        
                                          Учитель  
                                        БурцеваГ.В 



Урок в 7а классе Учитель  



Урок в 5б классе 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Игра по станциям в 5-х классах 



Выставка работ, выполненных на уроках 
технологии 

                                        учителя Петрова О.Ю 
                                                Тимошкина М.М 



Работа на Всероссийский конкурс  
«Я люблю математику» 



Конкурс газет 
«Математический Петербург» 





Поздравляем наших победителей 

5а класс в конкурсе «Самый активный класс» 
 
5б класс в конкурсе «Устный счет» 
 
6в класс в конкурсе «Самый грамотный класс» 
 
7б класс в конкурсе газет 



Благодарим  

Лезову Александру и Шевчика Владимира  
за организацию и проведение конкурсов 
«Устный счет» и «Самый грамотный класс» 
 
Виноградова Виталия за проведения мастер- 
классов «Оригами» для 5,6 классов 



Учащихся 8а класса за организацию и 
проведение игры по станциям для 5-х классов 

Трошкину Марину, Березина Илью 
Салтанова Алексея, Кравцова Валентина 
Леонова Илью, Казаченко Сергея 
Шумеляк Олега, Сидоренко Илью 
Попова Ивана, Пирогову Алину 
Андрееву Василису, Мирзоеву Сусамбар 
Билинскую Евгению, Логинову Катерину 
Сгибнева Богдана, Бороздину Александру 
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