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Мне хочется поделиться со своими сверстниками впе-
чатлениями о поездке в Финляндию и Швецию. Благо-
даря  моим родителям,  у меня появилась возмож-
ность присоединиться к ученикам гимназии, которые
отправились туда.
Наша делегация из 16 человек совершила  посадку

на самолете в аэропорту Хельсинки. Меня поразил пре-
красный, чистый аэропорт.  Казалось, никто никуда не
спешит, настолько все неторопливо, чинно и спокойно
проходило, даже в отделе получения багажа.  Конечно,
шумели только мы, делясь впечатлениями о полете и
увиденном в аэропорту. Как-то сразу почувствовали, что
мы за границей.
Девять интереснейших дней мы провели в Хельсин-

ки.  Удивительно чистый и красивый город, высокие,
светловолосые и спокойные финны. Странный,  непри-
вычный для нас язык.    Мне очень понравились  экс-
курсии   в  различные музеи. Были и смешные момен-
ты, например, в музее «Эврика» хомячки играли в фут-
бол. Поразил своей необычностью и размерами маят-
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МЫ ГОРДИМСЯ
ТОБОЙ, ТЕНГИЗ

В рамках проведения  недели мате-
матики у нас в лицее состоялся район-
ный семинар учителей этого предмета.
Тема его - «Активизация познаватель-
ной деятельности учащихся на уроках
математики». Цель семинара состояла
в том, чтобы выяснить актуальность и
эффективность  внедрения  электронно
-   образовательных  ресурсов в процесс
обучения учащихся.  Форма проведения
- открытые уроки с применением ИКТ,
деловая игра. Задачи семинара: обосно-
вать роль и место дидактической игры в
процессе обучения на уроках геометрии;
показать применение метода создания
проблемной ситуации в процессе реше-
ния поставленных задач; обосновать
необходимость внедрения новых ин-
формационных технологий как условие
повышения учебно-познавательной де-
ятельности учащихся на уроках матема-
тики.
Семинар открыла методист Эльбрус-

ского  РУО А.Д. Ахматова. Затем гости  -
учителя математики школ  района - были
приглашены на открытые уроки к учите-
лям лицея З.М. Гулиевой, А.М. Джаппуе-
вой, Н.И. Тишиной.
З.М. Гулиева провела урок в 6 классе

на тему: «Сложение и вычитание дро-
бей с разными знаменателями».  Зоя
Магомедовна, заслуженный учитель КБР,
на высоком профессиональном уровне
провела урок, применив разнообразные
приемы активизации познавательной
деятельности  учащихся, поддерживая
интерес  к теме занимательными зада-
чами.
А.М. Джаппуева, учитель высшей кате-

гории, провела урок  геометрии в 9 клас-
се на тему: «Решение треугольников».
Асият Магомедовна во время урока убе-
дила своих учеников в том, что «Вдохно-
вение нужно в геометрии, как и в поэзии»
(А. С. Пушкин).  Класс должен совершить
полет в «космос», а без знаний – нику-
да! Пришлось доказывать знания по за-
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но с применением интерактивной дос-
ки,  презентации. Урок геометрии орга-
нично переходил от формул к поэзии, от
поэзии к музыке и обратно к геометрии.
Большой интерес вызвали  цифровые
стихи.
Н.И. Тишина, учитель высшей катего-

рии, провела урок геометрии в 8 классе
на тему «Площадь». Он прошел в фор-
ме деловой игры «Строитель». Учени-
кам предлагалось практическое зада-
ние, с которым они прекрасно справи-
лись. Всем пришлось потрудиться на
«стройплощадке» и выполнять работу
строителей. А о строительных профес-
сиях интересно рассказала Диана Ша-
ваева.  На уроке была использована ин-
терактивная доска, показана презента-
ция. В конце урока Наталья Ивановна
предложила задачи с подвохом, которые
позволили  ученикам  и гостям взглянуть
на математические задачи с другой точ-
ки зрения  и  развеселить аудиторию.
Подведение итогов семинара состоя-

лось сразу после проведения открытых
уроков. Учителя  школ района высоко
оценили профессионализм учителей
математики лицея. Таким образом, се-
минар показал необходимость внедре-
ния  электронных технологий в процесс
обучения учащихся. Новые технологии
позволяют проводить уроки более инте-
ресно, совмещать различные виды ра-
бот на уроке, поддерживать интерес к
предмету.
Закончилась  неделя математики в

лицее подведением итогов школьной
олимпиады по математике, определе-
нием победителей  математических
стенгазет, в выпуске которых приняли ак-
тивное участие практически все классы.
Мы, учителя математики, выражаем
благодарность нашим ученикам 6, 8, 9
классов за поддержку и активное учас-
тие в проведении семинара и недели
математики в лицее.

Н. ТИШИНА,
учитель математики.

Тенгиз Калдани, ученик 9 класса на-
шего лицея, в этом году завоевал золо-
тую медаль на первенстве России по
каратэ. Соревнования проходили сре-
ди юношей и юниоров в возрастных груп-
пах 14-15, 16-17 и 18-19 лет. Кроме того,
Тенгиз в составе сборной команды Рос-
сии участвовал в первенстве мира в Ма-
лайзии  и выступил там достойно.
Мы гордимся тобой,  Тенгиз, и верим,

что главные победы у тебя впереди.
Виктория ПОГОСЯНЦ,

ученица 6 класса.

Состоялось открытое первенство г.
Минеральные Воды по каратэ на Кубок
главы города. Тырныауз представляли
ученики лицея: Амир Абулькин,  Арсен
Хасиев, Тамерлан Мухин, Адиль Татро-
ков, Талифа Мусукова, Руслан Шаваев,
Павел Шаповалов.
В жесткой конкуренции наши ребята

стали победителями и   призерами.
Первое     место занял Арсен Хасиев в
возрастной группе 10-11 лет и весовой
категории  свыше 35 килограммов. Та-
мерлан  Мухин  (10-11 лет, до 35 кг.),
Амир Абулькин  (12-13 лет, свыше 40 кг)
на третьем месте.
Поздравляем наших ребят и их тре-

неров Руслана Анатольевича Нахушева
и  Евгения Анатольевича Могилевец. Мо-
лодцы!

ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДОЙ
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ник «Фуко».  Мы расположились в удобной и комфор-
табельной гостинице «Кильяворонта». Там жили все
делегации из России. Мы подружились со многими ре-
бятами из Красноярска,  Санкт-Петербурга и других
городов. Вместе посетили музей Нобеля, были в зда-
нии Ратуши. Нас обучали высококвалифицированные
специалисты в Университете «Аркада».  Девять дней
мы были в Хельсинки и один день в Швеции, в чудес-
ном городе Стокгольме. Сказочный,   неповторимый
город со скандинавским колоритом.
Я открыл много интересного для себя, мой кругозор

намного расширился, приобрел новых друзей. Я по-
нял, как много значит знание иностранных языков для
познания другой культуры. Теперь у меня появилась
цель. Хочу путешествовать, видеть новые города и стра-
ны, знакомиться с разными культурами и людьми. Я
теперь  сделал для себя определенные выводы: надо
учиться и еще раз учиться.

 Салих МОЛЛАЕВ,
ученик 10 класса.
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