Войшнис Дарья
Удостоена премии С.В. Абламейко в 2014 году (математика).
Войшнис Дарья, ученица государственного учреждения
образования «Вороновская средняя школа».
- Математика — мой любимый школьный предмет с
первого класса. Мне нравится решать примеры и задачи,
находить ответы на логические вопросы. Я люблю математику,
потому что в ней все подчиняется определенным правилам, которые легко
понять, и которые одинаковы абсолютно для всех. Математика имеет свои,
неизменные, законы, которые действуют во все времена и во всех странах. Моя
мама, учитель математики, не раз говорила, что важно не вызубрить, а понять
материал. И я усердно училась, - говорит Дарья.
В 2014/2015 учебном году Дарья заняла призовое место во втором этапе
республиканской олимпиады по математике и была удостоена премии
С.В.Абламейко.
- Скорее всего, это гены,- говорит Ольга Тадеушевна, мать Дарьи, - мне в
школе всегда нравилась математика, и свою профессию я связала именно с этим
предметом, я преподаю в школе математику. С дочкой иногда занималась, но не
давила, она сама должна понять: нравится ей это, или нет. Нам очень повезло с
учителем математики. В среднем звене школы Дашу учила Щербо Ольга
Генриховна, под руководством которой ребенок и достиг многого. Если к этому
добавить усидчивость и упорство Дарьи, то, как видим, выходят достойные
результаты.
-Многие ребята не хотят в школе изучать математику, считая, что им она в
будущем не пригодится, - продолжает Дарья. - Кто-то говорит: «Да математика
нужна только математикам. Я, когда вырасту, пойду работать, а там математика
не нужна!». Не каждый человек с начала своего образовательного пути знает,
какую профессию он выберет в будущем, но если изначально ответственно
отнестись к изучению математики, то каждый сможет обеспечить себя
необходимыми знаниями, качествами, которые необходимы в его дальнейшей
профессиональной деятельности. Ведь не существует работы, в которых не
применялись бы математические знания, приобретенные в школе. Я думаю, что
не все достаточно ясно представляют значимость математики в их будущей
профессии.
В этом году Даша заканчивает школу. И одним из предметов, которые она
будет сдавать на централизованном тестировании, конечно же, будет – математика.

