
 

О нас пишут 2020-2021 учебный год. 
1. http://chempion-ir-vladikavkaz.ru/2020/12/12.pdf 

Чемпион - Ир №12 (30 июня) стр. 4 - Окна России  

2. http://chempion-ir-vladikavkaz.ru/2020/11/11.pdf  

3. Чемпион - Ир №11 (15 сентября) стр. 5 Международный телемост «Дети за 

мир без слез». 

4. Чемпион - ИР № 13 (16 сентября)  Герои былых времен в сердце моем, стр.8 

Школьная интеллектуальная игра РДШ Северной Осетии продолжается!, 

стр.17 Открытие комплекса Памяти и Славы на южном рубеже России. стр.18  

Диктант Победы стр.20 Награждение достойных миротворцев. стр.21 

Награждение победителей конкурсов «Живое слово» стр.23 

5. http://chempion-ir-vladikavkaz.ru/2020/15/15.pdf  

Чемпион - Ир №13 (16 сентября) стр. 8 «Герои былых времен в сердце моем», 

стр. 20 -»Диктант Победы»  

6. http://chempion-ir-vladikavkaz.ru/2020/16/16.pdf  

 Чемпион - Ир №14 (30 сентября) стр. 12 «Экодежурный по стране -С заботой о 

природе»  

7. Голос миротворцев, № 762 (30 сентября), стр. 3  - 9 международный слет 

миротворцев «Мир – это то, о чем легко думать, но трудно достичь»  

8. Чемпион - ИР № 14 (30 сентября)  Всероссийская акция РДШ «Экодежурный 

по стране: вместе с заботой о природе!», стр. 12 

9. Владикавказ № 106 (3 октября) стр. 48 Мир – это то, о чем легко думать, но 

трудно достичь.    

10.  http://chempion-ir-vladikavkaz.ru/2020/17/index.htm  

11. http://chempion-ir-vladikavkaz.ru/2020/17/17.pdf   

Чемпион - Ир №15 (16 октября) стр 2-3 «Мир — это то, о чем легко думать, но 

чего трудно достичь»,  стр. 8, 10  День Учителя в МБОУ - лицей «Под крышей 

дома своего» 

12. Чемпион - Ир №17 (16 ноября) стр. 2-3 «Завершился шахматный турнир 

среди школьники «Белая ладья»;  Акция «Сильные, едины!»; «День народного 

единства: #Мы вместе!»; стр.11«Сохранение мира на Земле – глобальная 

проблема человечества» 

13. Чемпион - Ир №18 (30 ноября)  стр.1 «Юные математики из Северной 

Осетии»; «Колл-центр РДШ» стр. 3; #ПоездПобеды #ГодпамятиСлавы» стр.5; 

«Толерантность – путь к Миру», «Международный проект Бессмертный полк 

миротворцев». 

14. Чемпион - Ир №20 (29 декабря)  стр.3 В Северной Осетии подведены итоги 

реализации  проекта «Билет в будущее»; стр.5 Классные встречи РДШ: Школа 

медиаактива; стр.9 День героев Отечества в рамках декады добрых дел; стр.10 

Новогодняя лицейская мастерская: Праздник к нам приходит; стр.13 

Всероссийская акция Новогодние окна. 

15. Чемпион - Ир №1 (19 января 2021)  стр.2 Безопасность- в каждый дом: 

«Огонь – друг и враг человека»; Классные встречи РДШ: «С чего начинается 

Родина»; стр.4. Здравствуй, спорт; стр.5 Международный проект: Наш мир – 

одна семья; стр.6. С миром в сердце; Акция Рождественский подарок; стр.8  

Рождественский подарок РДШ. 

16. Владикавказ № 8 (29 января) стр. 6 Ленинград, ты победил! 
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17. Чемпион - Ир № 2(30 января)  стр.4 Литфокус,  Пластелинография: чудеса из 

пластилина; стр. 10 Акция памяти в МБОУ – лицей. 900 дней мужества. 

Ленинград, ты победил! Стр.12.Месячник оборонно-массовой  работы 

стартовал. 

18. Чемпион - Ир № 3(15 февраля) стр.2 Помним, гордимся, чтим; Оранжевое 

настроение. стр. 9 Реализуется проект «Школьная цифровая платформа». стр.11 

Холокост – боль и память всего человечества; Цветок жизни. 

19. Чемпион - Ир № 4(27 февраля) стр.3 Подари книгу другу;стр.8 Миротворец, 

встань и действуй; стр.10 Всероссийская  акция «Армейский чемоданчик». 

20. Чемпион - Ир № 5(16 марта) стр.2 «Мы помним подвиги героев»; « Вызываем 

огонь на себя»; «Непобедимая и легендарная»; стр.5 «Звездопад первых мест»; 

стр.8 «Шахматный фестиваль»; стр.11 «Помним героев, сохраняем мир, чтим 

традиции»; «Никто не забыт, ничто не забыто»; «Здравствуй, солдат!»; 

«Посылка солдата». 

21. Чемпион - Ир № 6(31 марта) стр.5  «Юнармия - юная смена героев.» стр.7 

―Грациозный «подснежник». ― стр.9 «Вам, любимые.», «Завтрак для мам». 

22. Чемпион - Ир № 7(16 апреля) стр.4 «Конкурс ―Большая перемена‖:150000 

участников!»  стр.7 «Крым и Россия – навсегда!»; стр.9 «Белая ладья: 

«Поздравляем финалистов Республиканского этапа»; стр.11 «Радуга талантов – 

2021 конкурс художественного слова ―Признание‖». 

23. Чемпион - Ир № 8(30 апреля) стр.4  «Сказка мудростью богата.»; «Читаем 

Коста»;  «Радуга талантов: номинация голос.»; стр. 9 «На гребне шахматной 

волны»;  «Миротворцы всех стран, соединяйтесь.»;  стр.11 «День 

Космонавтики». 

24. Чемпион - Ир № 9(17 мая) стр.2 Шахматы: «Апрельский гамбит»; Экскурсия 

на станцию скорой помощи; стр.6 День Земли: «С заботой о мире и природе»; 

«Будем жить»; «Миротворцы всех стран соединяйтесь!»; стр.9 «Я рисую День 

Победы»; стр.10.» С честью Родине служить! Итоги спартакиады допризывной 

молодежи»;  стр.11 «Созвездие талантов»; «День экологических знаний»; 

«Добрая суббота». 

25. Чемпион – ИР, № 10 (31 мая) – стр. 3 – «Мост дружбы и мира проложен!», 

стр.3 – Проект Международный сад мира «Благодатное кольцо»;  стр. 11 – «В 

добрый путь, выпускники!» (11 «А» класс МБОУ – лицей,  классный 

руководитель В.А. Джуссоева; 11 «Б» класс МБОУ – лицей,  классные 

руководители С.А. Хубаева и С.Е.  Петросова), стр.11 – Олимпиада «Формула 

единства / Третье тысячелетие», стр. 11 – «Вальс для победителей». 

26. Чемпион – ИР, № 11 (16 июня) – стр. 3 – «Успех на международном турнире»; 

«Радуга талантов: конкурс хореографического  мастерства «В ритме танца»»; 

стр.10 «День защиты детей». 

 


