
Дерзай, твори характер закали 

и ум на пять в порядок приводи 

С 10 по 20 декабря прошла очередная традиционная декада МИФ 

Учителя математики, информатики, физики подготовили интересные 

задания и вопросы «Математика, физика, информатика вокруг нас». 

5 и 6 классы были очень активны на «Игре по станциям». 

Ученики 7 – 8 классов подготовили интересные сценки из истории 

развития математики на 

КВН. Особенно всем 

понравилось выступление 

команды 8 а класса. 

Почти все участники 

сценок были в костюмах 

представителей эпох. 

9 – 11 классы 

соревновались в знаниях 

на игре «Что, где, когда?». 

У всех было отличное 

настроение, а победители 

получили ещё и сладкие 

призы. 

В преддверии декады 

с  4 по 12 декабря 2014г. 

уроки информатики 

в нашей школе проходили 

в рамках Всероссийской 

акции «Час кода». 

в рамках Международной 

недели изучения 

информатики и Дня 

информатики в России.  

  



Клуб весёлых и находчивых 

17 декабря в рамках недели Математики, Информатики и Физики прошел традиционный  

КВН среди учеников 7 - 8 классов.  

Ребята соревновались с большим энтузиазмом. И хотя сильнейшим стал 8г класс, 

проигравших не было. Было очень здорово. 

 

 
 



Всероссийская акция "Час кода" 

С 4 по 12 декабря 2014г. уроки информатики в нашей школе проходили в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». Она прошла в рамках Международной недели 

изучения информатики и Дня информатики в России и  направлена 

на формирование и поддержку интереса  молодежи к изучению информатики 

и программирования, а также повышение престижности ИТ-специальностей 

в глазах молодых людей. 

 
 

Всероссийская акция 

состоялась при поддержке 

Министерства связи 

и массовых 

коммуникаций РФ 

и Министерства образования 

и науки РФ, в партнерстве 

с ведущими ИТ-компаниями: 

«Лаборатория Касперского», «1С», «ВКонтакте», 

Майкрософт, «Акронис», «Зептолаб» и Дневник.ру. Это 

первая акция такого масштаба.Проводится в рамках 

международной акции «Всемирный Час Кода», которая 

осуществляется более чем в 170 странах мира. 

ИТ-гуру — первые лица знаменитых ИТ-компаний — 

лично осветили все преимущества молодой и крайне 

перспективной  IT-индустрии, познакомили 

с невероятными возможностями, 

открывающимися в ней. Затем 

каждый ученик смог попробовать 

свои силы в программировании, 

выполнив увлекательные задания 

на одном из двух онлайн 

тренажеров.  

 

 

 

 



Игра «Что?  Где? Когда?» в Аннинской школе 

Знание и только знание делает 
 человека свободным и великим. 

Есть праздник Новый год, есть 8-е Марта… 

В нашей школе есть праздник знаний, сообразительности и хорошего настроения – 

это «Неделя Математики, Информатики и Физики». Во время «Недели МИФ» проходит 

игра «Что?  Где? Когда?» 

 

Впервые в нашей 

школе в 1994 году 

её провел один из 

самых известных 

ЗНАТОКОВ 

Александр Друзь.  

И сейчас его можно 

увидеть по 

субботам на I 

канале ТВ в 

передаче «Что?  

Где? Когда?» 

 

 
 

Наша первая 

команда:  

Бочарова Юля, 

Семова Лена, 

Курбатова Юля, 

Левашев Алексей, 

Баннова Надя, 

Гаврилина Юля  

 

Всегда есть 

победители, но нет 

проигравших, т.к. 

каждый узнает что-

то новое, хорошее 

и интересное.  

Нашей традиции 

уже 20 лет! 

 

 

Что, где, когда? -1994 



Что, Где, Когда? -2014. Декада МИФ МИФ 

 

    

Традиции продолжаются... 

   
Новые знатоки 

 
 

Новые победители 10 и 11 классы 



Игра по станциям (5 – 6 классы) 

 

16.12.2014 Команды Место Личное первенство 

6 г класс «Мыслители» I Южакова Яна 

6 а класс «Пифагоры» II Березина Полина 

5 а класс «Смышлёныши» III Шишо Даниил 

5 г класс «Академики» III Корепанов Влад 
 

Клуб весёлых и находчивых (7 – 8 классы) 

 

17.12.2014 Команды Место 

 8 г класс I 

 8 а класс II 

 7 а класс III 

 7 г класс IV 
 

Что, где, когда? 

20.12.2014 Команды Место 

 10 класс I 

 11класс I 

 9 г класс II 

 9 а класс III 
 

 Поздравляем победителей! 


