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Nous, les élèves de CM2, nous avons participé à un Rallye Maths qui s’est déroulé 

en 7 mois (de novembre à mai) avec les 6èmes 1 du collège Vauban. Il y a eu 4 

manches dont deux d’entraînement et deux de compétition. Les deux manches 

d’entraînement se sont passées à l’école, la première manche de compétition s’est 

passée à la Chougalante où nous avons fait la connaissance de nos binômes de 6è-

me 1 et la deuxième manche s’est passée au collège Vauban où nous avons ensuite 

mangé. Chaque groupe avait une feuille de 10 exercices, qui rapportaient des 

points (8, 10, 12). Pour valider l’exercice il fallait le montrer aux professeurs, qui les 

corrigeaient. Grâce à ce Rallye-Maths, nous avons pu rencontrer les 6èmes1 du collè-

ge Vauban et cela a rassuré les CM2 qui y iront à la rentrée ; nous avons aussi pris 

du plaisir à faire des maths et progressé dans cette matière. En plus, nous connais-

sons maintenant le collège Vauban et quelques professeurs et nous avons décou-

vert l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Après le rallye maths, 

nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois au collège pour la remise des prix.  

Le palmarès 

Dans les épreuves on a compté les points des deux manches, on les a additionnés  

pour trouver le total et on a classé les équipes en fonction des scores obtenus. Au 

final, 7 équipes ont reçu le diplôme de bronze, 3 le diplôme d’argent, et 2 le diplôme 

d’or, en plus, ces équipes ont reçu un petit livre d’énigmes mathématiques. 

Amandine – Seifana Aménis – Manon�

Tom P – Tom M� Noah – Enzo�

Mathieu – Ali� Chloé – Emilie�

Tessa – Melvyn� Mélissa - Gaëtan�

Léo B – Valentin� Simon – Quentin�

Elio – Nicolas� Romik – Aurélien�

Auriane – Julie� Rayan - Sedat�

Marie – Cannelle� Mélissa – Funda�

Anthony – Lilian� Manon – Sarah�

Cesario - Guillaume� Valentin –Nathan�

Léo C – Maëlie� Hedi – Fabian�

Ilona – Eléonore� Zoé – Léonie��
����%�#�	"���.�	����
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Voici un extrait de nos épreuves : 
 

Cet exercice est issu de l’épreuve 3. C’est un exercice de logique qui est relativement facile et qui 
vaut 10 points.  

�������������������������������������������������������������������������� ����������������������

���������������!���������������" �

Article rédigé par le élèves de la classe de cm2 
�
����%�#�	"���.�	����
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