
В прошлом году наш город Долгопрудный отметил свой 60-летний юбилей. 

К этой дате школы тоже подготовили свои подарки.  

Один из проектов об улицах Долгопрудного представляли на прошлогодней Ярмарке идей 
наши одноклассники, Кондрашов Матвей и Жилин Андрей. 

Наши учителя тоже подготовили свои проекты. Одним из них стал сборник математических 
задач «60 задач о Долгопрудном». 

Елена Геннадьевна – наш учитель математики и мы решили  составить электронный 
решебник  к этой книге. 

Мы разделили задачник на 4 части по 15 задач. И каждый участник проекта решал свои 

задачи. 

 

Целью нашего проекта стало развитие интереса к математике 

через решение задач на основе краеведческого материала. 

Добиться этого можно 

• Познакомив читателей с настоящим и прошлым родного 

города через решение математических задач. 

• Расширив опыт работы с мультимедийными презентациями. 

• Расширив навыки  решения математических задач. 

 

 

Чтобы было интересно, мы предложили кроме верных ответов и неверные. Получился тест. 

Находя неверные ответы, мы пытались предвидеть ошибки, которые могут быть допущены 
школьниками при решении задач. 

В презентации с помощью гиперссылок есть возможность после решения каждой задачи 

проверить правильность ответа. Если Вы решили правильно, то Вы переходите к следующей 
задаче, о чем Вам и сообщает смайлик. 

Если неверно, то Вы возвращаетесь к тексту задачи и можете решить ее еще раз. 

Если Вы прочитали задачу и Вам показалось, что она слишком сложная или неинтересная, то 
Вы можете перейти к следующей задаче. 

Каждый слайд предусматривает возможность перехода в начало книги или начало раздела 
(главы). 

Оглавление позволяет двигаться по разделам, что облегчает навигацию нашего решебника.  

Если Вы сбились в маршруте, Вы всегда можете вернуться к конкретной задаче по 
гиперссылке. 

В сборнике представлены задачи по разным направлениям:  

 История и географическое положение Долгопрудного; 

 Экономика; 

 Образование и здравоохранение; 

 Спорт и культура. 

Решая эти задачи, мы сами узнали новые факты о своем городе. 



Футбол – самая посещаемая секция в городе, кстати, Долгопрудный будет являться 

тренировочной базой  на чемпионате мира в этом году. 

Как рассчитать стоимость электроэнергии. 

Что в городе очень много доноров крови. 

В городе есть бизнес-инкубатор и технопарк. 

Что наш завод ДМЗ  работает не только на военную промышленность, но и выпускает кресла 

и кипятильники для железнодорожных вагонов. 

 

Сборник и наш электронный ресурс включает в себя и 

исторические справки, прочитав которые, станут понятнее многие 

задачи. 

 

В ходе работы над проектом мы полностью подтвердили гипотезу 

о том, что решение математических задач становится интереснее, 

если в них говорится о знакомых с детства местах. 

Делаем  вывод: 

Да, действительно, решать задачи о родном городе очень 

интересно и познавательно.  

Мы узнали много нового о своей малой родине. 

• Создание электронного образовательного ресурса. 

• Презентация проекта на городском уровне 

 

Результатом нашей работы над проектом стало: 

• Создание электронного образовательного ресурса. 

• Презентация проекта на городском уровне 


