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радили п обедител
лей областного к
конкурса
а
В Смоленске нагр
(
6 февраля в Информацион ном центтре по аттомной ээнергии (ИЦАЭ)
нска
соостоялосьь
награаждение
побед
дителей
регионального
Смолен
дистанц
ционногоо конкурсса для шккольников «Юный
й математтик».
Конкурс,
пользу
ующийсяя
болььшой
популярн
п
ностью
среди
ющихся 5 – 6 кл
лассов реегиона, организов
о
ван ИЦА
АЭ совместно с
обучаю
областн
ным инсттитутом развитияя образо
ования (С
СОИРО) и Управвлением
образоввания и молодежн
м
ной поли
итики Ад
дминистрации облластного центра.
В нем п
приняли участие более 10000 школьников области.
о
П
Победитеелями и
призёраами стали
и 135 «юн
ных матеематика».
С приветтственным
м словоом к по
обедителяям обраатилась Полина
м ФГОС СОИРО: «Для рразвития страны
Цыганккова, завеедующаяя отделом
всегда н
нужны инженеры
и
ы, програм
ммисты, учёные. И им ниикак не обойтись
без маттематики.. Вы ужее сделали
и свои первые шагги – сталли победи
ителями
областн
ного конккурса. Очень наддеюсь, чтто ваш интерес
и
к матемаатике не
закончи
ится, и, возмож
жно, ваш
ши имен
на появяятся в пплеяде великих
в
математтиков. Я желаю вам
в новы
ых побед и интереесных реш
шений наа пути с
этой пррекрасной
й наукой»
».
Специальн
но для победиттелей и призёр
ров сотррудники ИЦАЭ
ную виктоорину, гд
де юные
подготоовили науучно-познавателььную интерактивн
математтики доллжны бы
ыли показзать свою
ю эрудиц
цию, умеение раб
ботать в
команд е и бысттроту реаакции. Пообедител
ли получи
или в поодарок отт ИЦАЭ
ые» книгги, а по окончании
и – все вм
месте поссмотрелии интерак
ктивный
«атомны
фильм о загадкаах атома.
«М
Мне очеень понр
равился конкурс. Для меня
м
заддания ок
казались
сложны
ыми, но все
в интересными. Особенн
но понрав
вилась заадача о ку
убах», –
поделиллся свои
им впечаттлением победитеель конку
урса «Юнный матеематик»
Сергей Бадюлин
н из смол
ленской ш
школы №9.
№

