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Много разных школ на свете, 

Но дороже на планете 

Нашей школы 48—нет! 

Здесь штурмует все науки 

И надежные здесь руки, 

 Что ведут по жизни столько 

лет! 

Чтобы хорошо учиться надо: 

На уроках не отсиживайся; 

С места не выкрикивать, но всегда будь ак-

тивным; 

Будь  думающим (для этого у тебя есть го-

лова на плечах); 

Будь  терпеливым, давай возможность вы-

сказаться своим товарищам; 

Будь внимательным, ведь учитель не только 

объясняет материал, но и  помогает тебе приме-
нить его на практике, в жизни; 

Задания  выслушивай до конца, не торопись; 
Знай: «Умение и труд—все перетрут». 

 

Думай, пробуй, решай! 

А теперь, если ты правильно усвоил запове-

ди, используя полученные знания о работе с 

заданием, реши следующую задачу: вместо 

квадратиков вставь числа так, чтобы по вер-

тикали и горизонтали получались верные 

равенства. 

Подсказка: часть от цифры вам видна, по-

этому  за символом              скрываются числа 

1, 4 7,  

0, 6,8,                                9, 8, а если с петелькой, то 

это числа 2, 3, 5, 9. 

 



 

Немного о школе, в которой 

учишься 
Год основания  - 1944 

Сегодня в школе обучается -629 учащийся 

В школе работают -38 учителей и педагогов 

дополнительного образования 

В школе  12-й добровольческой дивизии; ра-

ботает тренажерный зал и т.д. 

4 учителя - отличники народного просвеще-

ния, награждены грамотами Минпроса: 

Леонтович Г.Г. 

Малыгина Т.Н. 

Слесарева Л.М. 

Костылева О.В. 

В школе работают 12 творческих объедине-

ний: театральная студия "Театрон", вокальная 

студия "Кружева", хореографическая студия 

"Антре", шахматный кружок, секции легкой 

атлетики и волейбола, кружок "Юный гварде-

ец", работают два музея: Истории школы и 

Боевой славы им. 22-й гвардейской  

Награждены грамотами Министерства про-

свещения РФ: 

Белоусова Т.Г. 

Космынина Н.П. 

Чурилова Т.В. 

Чему учиться? 
Кто с детских лет занимает-

ся математикой, тот развива-

ет внимание, тренирует свой 

мозг, свою волю, воспитывает 

настойчивость и упорство в 

достижении цели.  

 
Математика 

находится в тес-
ной связи со 

всеми областя-

ми знаний: фи-
зикой и астроно-

мией, литерату-

рой и изобрази-
тельным искус-

ством, химией и 

биологией и другими современными наука-

ми. Каждому рабочему необходимы матема-
тические знания, например: токарь, обраба-

тывающий деталь, должен придерживаться 

конкретных размеров, часто ему необходима 
большая точность обработки детали, поэто-

му ему надо уметь читать чертеж; продавцу 

необходимо точно подсчитать сколько отме-
рить товара на ту или 

иную сумму и т.д.. Та-

ким образом, математи-

ка необходима в любой 
профессии. Кем бы ты 

ни был, ты всегда бу-

дешь пользоваться те-
ми знаниями, которые 

получил в школе. 

Почему надо заниматься матема-

тикой? 
 
Математика - одна из древнейших наук, возникшая в 

связи с практическими потребностями людей: нужно 

было сосчитать количество убитых зверей, число соб-

ранных корений. По поводу древности науки - спора 
нет, а вот что касается предпосылок ее появления - 

можно и поспорить.  

Существует мнение, согласно которому, математика, 
как и любой другой вид искусства, возникла в связи с 

духовными потребностями человека, его стремлением к 

познанию, гармонии, красоте. 

Натуральные числа возникли с появлением у челове-
ка потребности к практической деятельности. Некото-

рые числа человек связывал с конкретными представле-

ниями об окружающих предметах: один - голова, Солн-
це, Луна; два - пара глаз, пара рук, пара ушей. Число 

два стояло в основе противопоставлений. Например, 

Небо и Земля, День и Ночь, Жизнь и Смерть. 
Много веков прошло с тех пор. В настоящее время 

математика глубоко проникла во все сферы человече-

ской жизни. Она является не только языком науки и 

техники, но и прочно вошла в нашу повседневную 
жизнь и обиход. Без нее невозможно развитие промыш-

ленности и сельского хозяйства, здравоохранения и об-

разования. Математика находится в тесной связи со 
всеми областями знаний: физикой и астрономией, лите-

ратурой и изобразительным искусством, химией и био-

логией и другими современными науками. Каждому 

рабочему необходимы математические знания, напри-
мер, токарь, обрабатывающий деталь, должен придер-

живаться конкретных размеров, часто ему необходима 

большая точность обработки детали, поэтому ему надо 
уметь читать чертеж. Таким образом, математика необ-

ходима в любой профессии. 


