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Два месяца мы готовились к
школьному этапу конкурса  ис-
следовательских работ в гума-
нитарной секции.  Моя тема на-
зывалась «История одной жиз-
ни». В моей работе очень по-
могла презентация бывшей на-

шей ученицы Мадины Небеже-
вой. Я уже несколько лет посе-
щаю православную церковь в
Тырныаузе. Поэтому мне было
интересно писать о становле-
нии этой церкви, о жизни и
смерти первого священника
Иерея Игоря Розина. Мои одно-
классники тоже с большим эн-
тузиазмом взялись за исследо-
вательские работы.

  Наша учительница  по исто-
рии Р.М. Сидакова рассказыва-
ла нам на занятиях  кружка о
том, как писать научные рабо-
ты, показывала интересные и
красочные труды и презентации
выпускников прошлых лет, таких
как Диана Джаппуева, Рузанна
Ахобекова, Мариям Черкесова,
Лейля Ахматова, Константин
Чиглинцев.

 Ученица 10 класса Ольга Ще-
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НАШИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
тинина уже несколько лет зани-
мается научными трудами и сей-
час курирует свою сестру Анну, ко-
торая продолжает ее работу о
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны летчиках на
склонах Приэльбрусья. Мы пока
еще шестиклассники и поэтому
попросили учительницу позво-
лить нам опираться на эти ра-
боты и на основе трудов наших
выпускников написать свои ис-
следовательские работы, конеч-
но, привнося в них что-то новое.
Нам очень понравилось зани-
маться такой интересной дея-
тельностью. Мы поняли, какая
структура должна быть у науч-
ных трудов и зачем нужно увле-
каться такой необычной фор-
мой познания. Я хочу перечис-
лить все труды, которые мы про-
слушали на конференции при
защите.

Алина Тилова выступила с ра-
ботой «Отражение единства ок-
ружающего мира в философии».
Мне очень понравились ее пре-
зентация с удивительно краси-
выми фотографиями природы  и
самые последние слова в защи-
те:  «Красота будет всегда. Мир
будет бесконечно меняться, но-
 останется то, что радует глаз
и волнует душу, если мы, люди,
не погубим красоту и прелесть
нашей прекрасной планеты».
Ольга Щетинина рассказала о

судьбе Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината.

Она поделилась своей верой в
прекрасное будущее: «Мой го-
род, имея замечательное геро-
ическое прошлое,  в настоящем
должен выстоять и стать в буду-
щем гораздо лучше и краше, чем
был когда-то. Я в это верила,
верю  и буду верить».

Талифа Мусукова написала,
опираясь на  труд Лейлы Ахмато-
вой «Женщина-легенда» и на
свои впечатления после интер-
вью в районном краеведческом
музее, работу «Она живет рядом
с нами» И мы, подрастающее по-
коление, гордимся нашей женщи-
ной–легендой, трудолюбивой,
скромной, с щедрой и чистой  ду-
шой, с теплым светом   лучистых,
по матерински любящих нас, глаз.

 Саида Моллаева написала
интересную работу по истории
средних веков о Жанне  Д, Арк.

Она доказала, что, несмотря на
смерть Жанны, народная война
усилилась: «Англичане ответили
новым наступлением, но успеха
не  достигли. В Париже жители
подняли восстание.  Карл создал
наемную армию, закупил артил-
лерию и в 1453 году, взяв Бордо,
вытеснил англичан из страны.
Война завершилась».

Виктория Погосян написала о
выпускниках-спортсменах наше-
го лицея, которые прославили
не только  Тырныауз,   но и стра-
ну. Рассказала и о самых юных
спортсменах, которые сейчас на
первой  ступеньке высокой лес-
тницы олимпийских побед.
Таким образом,  она доказа-

ла своей работой, как важно и
необходимо заниматься физ-
культурой и спортом.

 Арсен Хасиев подготовил ис-

следовательскую работу о са-
мой высокой вершине Европы -
Эльбрусе. Материал он брал не
только в Интернете,  но и из на-
учной работы Мариям Черкесо-
вой  «Эльбрус-чудо России».

 А закончил Арсен свою рабо-
ту красивыми стихами А.С. Пуш-
кина:

«Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный,
                                величавый
Белел на небе голубом».

Аня Щетинина достойно за-
щитила свою работу о защит-
никах Кавказа «Они не верну-
лись из боя», закончив ее  сло-
вами:   «Мы еще пока только
шестиклассники, но мы долж-
ны продолжать дело  своих
братьев и сестер по поиску
новых и новых данных о геро-
ях, защитивших нашу Родину,
наш край от врага. Мы должны
в своих исследованиях описы-
вать и обобщать поисковую ра-
боту наших сверстников, кото-
рые,  не жалея сил и времени,
идут в поиск и находят имена
и останки не вернувшихся из
боя».
Теперь мы готовимся к рай-

онной конференции, которая
должна пройти в январе 2012
года.

Стелла АККАЕВА,
ученица 6 класса.

В средней школе №3 проходили курсы по профилак-
тике высококризисных ситуаций. Их проводили педа-
гоги из Региональной общественной организации
«Взгляд в будущее» (г. Санкт-Петербург). Наш лицей
представляли ученики 10 класса Алим Жашуев,  Ольга
Щетинина, Анжела Бегиева и Салих Моллаев.

 В процессе обучения старшеклассники расширили
свои знания по проблемам асоциального поведения
молодежи (наркомания, алкоголизм, табакокурение).
Дискуссии, игры, беседы, тренинги позволили участ-
никам преодолеть трудности, связанные со сложнос-
тью обсуждаемых тем, например, «Способы переда-
чи ВИЧ инфекции». Итогом работы стало получение
старшеклассниками сертификатов с присвоением
звания «Волонтер». На этом наши новоиспеченные
волонтеры не хотят останавливаться. Их задача те-
перь применить полученные знания на практике.
Пожелаем им успехов!
А теперь мнение Марьям Текуевой, одной из участ-

ниц дискуссии, которую провели наши волонтеры.

СТАРШЕКЛАССНИКАМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ВОЛОНТЁР»Êóðñû

«Тренинги, которые были организованы волонтера-
ми из Санкт-Петербурга, не оставили никого равно-
душными. Школа только и говорит о том, что там про-
исходило. Дискуссии, игры, беседы стерли разницу в
возрасте между волонтерами и детьми. Полное рас-
крепощение с обеих сторон. Участники тренинга гово-
рят, что после этих занятий взглянули на жизнь по-
иному, узнали много нового, что, безусловно, приго-
дится в жизни. Ко всему прочему, мы получили серти-
фикаты и стали официальными волонтерами, чему
очень рады. Без лишних слов, понятно, что наши уче-
ники стали намного умнее и поделятся своими знани-
ями со всеми желающими».
Во время осенних каникул участники волонтерского

движения лицея вместе со специалистами Центра

ювенальных технологий «Дети юга» (г. Ставрополь),
Молодежного центра Эльбрусского района и наши-
ми педагогами посетили ресурсный центр «Особый
ребенок». Их тепло и радушно принял коллектив уют-
ного и красивого дома во главе с Заретой Мустафаев-
ной Моллаевой.
Общение прошло на высоком креативном уров-

не. Малыши с огромным восторгом общались с ре-
бятами и взрослыми, активно участвовали в концер-
тной программе, затем погрузились в бесконечный
художественный мир творчества и подарили свои
рисунки. Волонтеры, в свою очередь, порадовали
детишек своими подарками – игрушками, детской
косметикой, книжками. В заключение встречи На-
талья Абугалиевна Ванатиева предложила всем
участникам вписать свои имена на рисунке с изоб-
ражением веселого солнышка, который нарисова-
ла Оля Щетинина.
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