Нам, Душевской Ольге Николаевне, Титову Егору Геннадьевичу,
Янушкевич Елене Александровне, – магистрантам математического
факультета, довелось организовать и провести внеклассное мероприятие по
математике — брейн-ринг «Математика всему виной…». Мероприятие
состоялось 8 февраля 2014 года в гимназии №1 г. Столбцы под чутким
руководством старшего преподавателя кафедры математики и методики
преподавания математики Тухолко Л.Л. Благодарим за ответственность и
добросовестность при подготовке к данному мероприятию учителя математики
десятых классов — Кожушко Наталью Анатольевну.
В первую очередь хочется отметить доброжелательную атмосферу,
которая царила на мероприятии. Считаем, что это является важной
составляющей как образовательного, так и воспитательного процесса.
Как в любом воспитательном мероприятии, для реализации которого
необходимо разбиение учащихся на группы, первым заданием было выбрать
название для команд. Учащиеся серьезно отнеслись к этому вопросу и активно
обсуждали предлагаемые друг другом варианты названий.
Брейн-ринг состоял из трех раундов. Первый проводила Душевская Ольга
Николаевна. Он был организован и проведен в виде блиц-опроса. Вопросы
были подобраны с целью обеспечения подвижности знаний. В списке вопросов
нашли своё место и вопросы на смекалку и сообразительность, что,
несомненно, способствовало включению учащихся в игру. Суть данного этапа
игры состояла в том, что за одну минуту команда должна была дать
максимально возможное количество правильных ответов. Каждая из команд
получила возможность ответить на вопросы в течение двух блоков по 1 минуте.
Ведущим второго раунда был Титов Егор Геннадьевич. Раунд по своей
организации напоминал всем хорошо известную игру «Что? Где? Когда?».
В распоряжении команд были вопросы таких известных авторов как
Я.И.Перельман и М.Гарднер. По своим формулировкам казалось, что вопросы
выходят за рамки школьной программы математики, но команды прекрасно
справились, практически со всеми, показав тем самым высокий уровень
образованности и эрудиции. Подбирая вопросы, Егор Геннадьевич, ставил
перед собой цель не только расширить кругозор учащихся, а так же показать,
что математика очень интересная и занимательная наука, подарить учащимся
радость приобщения к творческому мышлению. В итоге раунд получился
немного длиннее, чем планировалось, поскольку команды просили
дополнительное время на подготовку ответа, настолько им были интересны
вопросы, что не хотелось сдаваться, так и не узнав правильный ответ.
Третий раунд, который провела Янушкевич Елена Александровна, был
организован в стиле интеллектуальной игры «ОПТИ», которая стала уже
доброй традицией на математическом факультете. Вопросы были подобраны с
учетом пройденного материала, способствовали актуализации и повторению
знаний, а так же общеразвивающие вопросы, которые способствовали
расширению кругозора. Работа проходила содержательно, интересно и

организовано. Ученики были активны и концентрировались на каждом вопросе.
Была заметно, что каждая команда хотела стать победителем. Особенное
стремление стать победителями проявлялось у парней.
Работа в командах развивала ответственность за дело коллектива,
воспитывала интерес к предмету математики, способствовало сплочению,
формированию дружеских, товарищеских отношений, выявлению творческих и
организаторских способностей учащихся, что полностью удовлетворяло
поставленным целям и задачам.
По итогам игры, победителем стала команда «Умники и умницы».
Победители были награждены призами, что подняло им настроение еще
выше.
Все участники мероприятия ушли с позитивными эмоциями.
Важно отметить, что учительница математики – Наталья Анатольевна –
была очень рада ответами своих учеников и пообещала поощрить их на уроках
математики.
После игры, мы побеседовали с учениками о предстоящей им через год
вступительной компании: рассказали историю математического факультета, о
действующих клубах и традициях, о насыщенной и интересной студенческой
жизни математического факультета. Мы подарили наши газеты, буклеты и
пригласили учеников на День открытых дверей. Будем надеяться, что такие
умные и сообразительные ребята обязательно пополнят наши ряды.
Магистранты Душевская Ольга Николаевна, Титов Егор Геннадьевич,
Янушкевич Елена Александровна

