
Анализ работы МБОУ- лицей г. Владикавказа   

по гражданско – патриотическому воспитанию за 2019- 2020 учебный год 

 
Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом. Она 

осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвана воспитать 

преданность Родине,  основы гражданского сознания. сформировать уважение  к своей 

стране, еѐ истории и традициям: 

   -экскурсии  в музей имени И.А.Плиева , истории МВД , истории г. Владикавказ ; 

-выставки  рисунков, посвящѐнные памятным датам Великой Отечественной войны;  

-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; 

-Вахта Памяти на Мемориале  Славы; 

-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента»; 

-Всероссийская акция « Памятник  у дороги»; 

-Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

- смотр-конкурс  строевой песни (5-7классы); 

-смотр- конкурс «  Звѐздочка» ( 2-4 классы); 

- соревнования по военно-прикладным видам  спорта, спартакиада допризывной 

молодѐжи (10-11 классы); 

- посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы; 

-мероприятия в рамках празднования 75-годовщины  Великой Победы. 

   Защита рубежей родной страны – долг и почетная обязанность каждого гражданина. В 

этом направлении  в лицее была проведена определѐнная работа.     

        2 и 3 сентября 2019 года в МБОУ – лицей прошли памятные мероприятия и 

просветительские акции, приуроченные к 15-й годовщине теракта в Беслане. Цель – 

воспитание гражданской активности, патриотизма, нравственной позиции на примерах 

истории. Наше общее дело — сохранить мир, поддерживать добросердечные отношения 

между народами, остановить жестокость терроризма и войн. Современному человеку 

нужно стабильное будущее: благополучие и безопасность, мирное  голубое  небо, 

цветущая Земля. 2 сентября для учащихся лицея были организованы и проведены уроки 

Мира, 3 сентября в лицее прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: на общей линейке лицеисты почтили память жертв терроризма 

Минутой молчания, затем в классах прошли уроки Памяти и мужества, посвященные 

памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб 

и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 

Администрация лицея, руководитель ОБЖ Пузенко Л.Н., инспектор ОДН, классные 

руководители провели с учащимися беседы по теме противодействия экстремизму и 

профилактики преступлений террористической направленности, также  были обсуждены 

принципы безопасности и противостояния терроризму. Учащиеся, активисты РДШ, 

юнармейцы и юные миротворцы приняли участие во флешмобе «Скажи терроризму – 

нет!» , акции «Свеча памяти». В  библиотеке лицея была оборудована книжно-

тематическая выставка «Беслан: Мы помним, мы чтим!».  



 

       19-22 сентября 2019 года в рамках «Недели мира», посвященной Международному 

дню мира прошли программные мероприятия VIII Международного слета Движения 

юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания «Я голосую за Мир!» по теме: «Во имя 

мира на Земле!». За несколько сентябрьских дней ребята провели множество совместных 

творческих дел, гражданско-патриотических акций, посетили знаковые места РСО – 

Алании.. Все дни Недели Мира были насыщены важными акциями, интересными 

встречами, полезными коллективными делами. Представители МБОУ – лицея не 

остались в стороне. Лицеисты давно зарекомендовали себя как лучшие представители 

миротворческого движения. В число делегатов слета вошли учащиеся 10 «Б» класса 

Догузов Ростислав, Царахова Эллина, Дигуров Ахсар, Хаматов Заур, Елоева Амина, 

Гиоева Амина. Ученицы лицея Хозиева Лана (10 «Б») - заместитель председателя 

Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания и Якименко Арина (9 «А») 

активно проявили себя в составе сводного отряда миротворцев, поделились важным 

опытом коллективных полезных дел.   

         24 октября 2019 года в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

прошел IV детский миротворческий форум – «Круг» Движения юных миротворцев стран 

СНГ в РСО - Алания: «Сохранение мира на земле – глобальная проблема человечества!», 

посвященный 74-й годовщине образования ООН.  

Участники форума в рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы: культурное 

многообразие современного мира как целостного и взаимосвязанного сообщества людей, 

примеры приоритета общечеловеческих идеалов, отношение к человеческой жизни как к 

высшей ценности человечества, историю конфликтов и методы их предотвращения, 

сохранение экологии окружающего мира.  

Делегаты форума выразили свое отношение к проблеме сохранения мира, обменялись 

мнениями и опытом работы по защите миротворческих, экологических и социальных 

проектов в секторах «Чистые помыслы» и «Чистые истоки». Активными участниками IV 

миротворческого форума «Сохранение мира на земле – глобальная проблема 

человечества!» стали юные миротворцы, учащиеся 10 «Б» класса: Лана Хозиева, Зарина 

Габуева, Руслан Емельянов, Марат Кучиев и руководитель творческого объединения «Я 

– патриот!», координатор Ирина Алексеевна Екименко. Делегаты подготовили 

интересные тематические работы и боевой листок, содержащий мнения юных 

миротворцев по теме: «Люди земли - остановите   войну!», рисунок-плакат «Не опоздай 

– спаси планету!». Лана Хозиева зачитала авторское эссе, посвященное защите 

окружающего мира.  

Своим участием  в форуме лицеисты показали, что намерены не останавливаться  на 

достигнутом; сделан еще один важный шаг к новой цели и заветной мечте - сохранению 

мира и экологического равновесия на Земле.  

       4 ноября в России отмечается день народного Единства. Этот день занимает особое 

место среди государственных праздников современной России. Он связан с событиями 

1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины. История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, 

что можно сделать вместе. 



 Накануне в лицее прошли тематические классные часы, конкурс рисунка «Наша Родина 

– Россия!», эрудиционы и викторины, посвященные истории праздника, героям нашей 

страны, государственным символам. Было проведено мероприятие «В единстве наша 

сила!». Устный журнал и литературно-исторический квест «Мы едины – мы 

непобедимы!» помогли лицеистам узнать интересные исторические факты и получить 

представление о событиях Смутного времени начала XVII века. Корни народа - это его 

прошлое. Как не может жить дерево без корней, так не может народ жить без 

исторической памяти. Цикл мероприятий, организованных педагогами лицея ко дню 

народного Единства помогает развивать интерес к изучению истории, формирует 

положительную нравственную оценку таких качеств, как бескорыстие, 

самопожертвование, ответственность за судьбу своей страны и своего народа, 

способствует воспитанию гражданственности и патриотизма.  

       23 ноября 2019 года  лицей вновь наполнился неповторимой аурой сплоченности, 

единства, целеустремленности и неповторимым колоритом празднично-торжественной 

атмосферы во время проведения смотра строя и песни «Статен, строен, уважения 

достоин!», посвященного ветеранам ВОВ и героям России, доблестным подвигам 

военнослужащих российской Армии. Цель: воспитание чувства гражданственности у 

школьников, сплочение групповых коллективов, совершенствование  навыков строевой 

подготовки, знакомство с песнями военной тематики, воспитание 

дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и взаимопомощи. 

Состязание отрядов 5-7 классов проходило в очень динамичной и доброжелательной 

атмосфере. Ежегодный смотр строя и песни - это важное гражданско-патриотическое 

мероприятие в рамках реализации «Программы патриотического воспитания граждан 

РФ». В этом году смотр был приурочен к 77-й годовщине битвы за Кавказ. Военно-

патриотическая тематика вновь вызвала большой интерес у юных участников, родителей, 

зрителей-болельщиков. В критерии оценки входили: внешний вид (форма, эмблема), 

дисциплина строя, четкость и правильность выполнения команд, четкость и 

правильность подачи команд, рапорт командира, девиз, качество прохождения в строю, 

речевка, исполнение песни, равнение в шеренгах и колоннах. Один за другим, 

оперативно  сменяя друг друга, выступали классы: 5 «В» (командир Петросянц Максим), 

5 «Б» (командир Нартикоев Мурат), 6 «А» (командир Гаглоева Ангелина), 6 «Б» 

(командир Зангиева Камила), 6 «В» (командир Дзугаева Милана), 7 «А» (командир 

Чабанова Аннна), 7 «Б» (командир Бердиев Рустам), 7 «В» (командир Щекотова Ксения).  

Общее место отряда определялось по сумме оценок, полученных на всех этапах. Места 

распределились следующим образом.  

Пятые классы: I место – 5 «В», II место - 5 «Б», 5 «А»  

Шестые классы: I место – 6 «А», II место - 6 «В», III место – 6 «Б»  

Седьмые классы: I место – 7 «А», II место - 7 «Б», III место – 7 «В»  

По результатам действий на всех этапах определились лучшие командиры отрядов в 

каждой группе. Ими стали: Петросянц Максим (5 «В»), Дзугаева Милана (6 «В»), 

Щекотова Ксения (7 «В»).  

      28 ноября 2019 года в лицее прошел школьный этап военно-патриотической игры 

«Звездочка» для учащихся 2-4 классов. Смотр строя и песни юнармейских отрядов 

младшей школы был посвящен годовщине Битвы за Кавказ и Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Задачей военно-патриотической игры являлось 



привлечение детей младшего школьного возраста к активной совместной гражданско-

патриотической и физкультурно-спортивной деятельности с целью укрепления здоровья 

детей, установления дружеских связей, повышения роли гражданского и 

патриотического воспитания, здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Участие в военно-патриотической игре «Звездочка» – важное и знаковое событие в 

жизни каждого начального класса. Подготовка всегда проходит очень ответственно. 

Первые учителя, родители, сами юные участники приложили к финальному 

выступлению немало времени и сил, тщательно продумали сценарий прохождения, 

разработали эмблему и форму, уделяли пристальное внимание репетициям. Выступление 

участников судило профессиональное жюри, в состав которого вошли: педагог-

организатор ОБЖ Лариса Николаевна  Пузенко, представитель общешкольного 

родительского комитета МБОУ - лицей Сергей Артемович Петросянц, представитель 

штаба всероссийского движения «Юнармия» в РСО – Алания Ибрагим Игоревич 

Салбиев, учитель физической культуры Сослан Маирбекович Козаев.  

Своим выступлением, уверенностью, сплоченностью, целеустремленностью эта команда 

юнармейцев показала пример младшим товарищам и дала старт основным 

соревнованиям. Девять отрядов состязались в знании и прохождении строевых команд, 

исполнении патриотической песни и  в других номинациях: 2 «А» (командир 

Мирошников Валерий), 2 «Б» (командир Ларина София), 2 «В» (командир Фидаров 

Сармат), 3 «А» (командир Василенко Ирина), 3 «Б» (командир Плиев Михаил), 3 «В» 

(командир Вазагов Владислав), 4 «А» (командир Гиголаева Арина), 4 «Б» (командир 

Карибов Марк), 4 «В» (командир Дзантиева Ангелина). По сумме оценок результаты 

распределились так:  

Вторые классы: I место – 2 «В», II место - 2 «А», III место – 2 «Б»  

Третьи классы: I место – 3 «А», II место - 3 «В», III место – 3 «Б»  

Четвертые классы: I место – 4 «Б», II место - 4 «В», III место – 4 «А»  

Лучшими командирами отрядов по итогам признаны: Фидаров Сармат (2 «В»), 

Василенко Ирина (3 «А»), Дзантиева Ангелина (4 «В»).    

      9 декабря наша страна отмечает замечательный праздник – День Героев Отечества. 

Этот праздник очень значим и почитаем - ведь получить высокие награды героев страны 

или стать кавалерами боевых орденов – это великая заслуга, которая может коснуться 

далеко не каждого человека. Только по-настоящему самоотверженные люди, готовые к 

прямому самопожертвованию ради своего Отечества имеют право называться 

настоящими героями-патриотами. Воспитывать и прививать чувство гражданственности 

и патриотизма необходимо с детства. В День героев Отечества в лицее прошли Уроки 

памяти и мужества. В актовом зале состоялось знаковое мероприятие – учащиеся 3 «В» 

класса (учитель Кудряшова Татьяна Александровна) в торжественной обстановке 

вступили в ряды общественного патриотического движения «Юнармия». Мальчики и 

девочки произнесли слова клятвы Юнармейца, дали слово хранить верность 

юнармейскому братству, всегда быть защитником слабых, чтить память героев, 

сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным 

гражданином России, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, 

достигать высоких результатов в спорте и учѐбе. И это не только большая честь, но и 

огромная ответственность. Почетные гости, учителя, родители, старшеклассники, 

представители регионального штаба всероссийского военно-патриотического 



объединения «Юнармия» поздравили ребят с принятием присяги, вручили знаки 

принадлежности, пожелали успехов в достижении любых целей.  

   25 января 2020 года учащиеся 10 « А» класса   с классным руководителем Джуссоевой 

В.А. и учителем истории Диамантиди Е.А.. почтили память жертв Холокоста. 

Старшеклассники посетили первый в России музей памяти жертв и героев Холокоста им 

А.А. Печерского в г. Владикавказе. Экспозицию музея составили экспонаты из Северной 

Осетии и Музея еврейского наследия и Холокоста на Поклонной горе в Москве. 

Владикавказский музей памяти жертв и героев Холокоста играет весомую роль в 

воспитании подрастающего поколения в духе гуманизма, является подлинно народным, 

ведь силы и средства на его создание вносили простые люди разных национальностей и 

вероисповеданий.  

      27 января 2020 года наша страна отметила 76-ю годовщину освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.Указом Президента Российской федерации 2020 год 

объявлен в нашей стране годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы 

Великой Отечественной войне.   В этот и последующие дни в МБОУ - лицее прошли 

памятные мероприятия, посвященные подвигу непокоренного города на Неве. Блокада 

Ленинграда остается одной из самых трагических страниц в истории ВОВ. За 900 дней, 

отрезанный от большой земли город, потерял более двух миллионов своих жителей: 

стариков, женщин, детей. Северная столица выстояла в смертельной схватке с врагов, не 

растеряв своего достоинства, и чести, став образцом мужества и героизма.        

     С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны прошла Всероссийская Акция 

памяти  «900 дней мужества - «Блокадный хлеб»,которая дала старт Году памяти и 

славы. В нашей республике каждый желающий смог принять личное участие во 

всероссийской акции «Блокадный хлеб» - вспомнить и почтить память мирных жителей 

и защитников блокадного Ленинграда.  

     27 января активисты РДШ, учащиеся 4 «В» (классный руководитель Батоева Нонна 

Нодаровна) и 8«А» класса (кл. рук Диамантиди Елена Афанасьевна) напомнили всем 

лицеистам, как важно сохранять и беречь воспоминания о военном лихолетье. В этом 

нити преемственности, гордость и боль, не покидающая душу народа. Ребятам 

рассказали о дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой, о блокадном хлебе и 

хлебных карточках. Дети в стилизованной форме провели информационные беседы в 

классах, в фойе первого и третьего этажей активисты РДШ и педагог-организатор Икоева 

Э.А. подготовили и провели акцию «Блокадный хлеб». Во всех классах, кружках, 

секциях и творческих объединениях в лицее в этот день прошли тематические занятия, 

классные часы, Уроки скорби и памяти.  

       24 февраля 2020 года активисты РДШ МБОУ-лицея совместно с Региональным 

отделением «Российское движение школьников» РСО-Алания приняли участие в 

благотворительной акции. «Здравствуй, солдат!» - так называлась важная акция, 

приуроченная ко Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло в военном госпитале. 

МБОУ – лицей представили активисты 10 «А» (кл. рук Джуссоева В.А.), 10 «Б»( кл. рук  

Петросова С.Е.), педагог-организатор Икоева Э.А. , учитель ОБЖ Пузенко Л.Н. Ребята 

подготовили для бойцов, находящихся на лечении во владикавказском гарнизонном 

госпитале подарки, памятные сувениры и открытки с теплыми пожеланиями. Для солдат 

срочной службы, находящихся в праздничные дни на лечении и медицинского персонала 



госпиталя, силами активистов волонтѐрского движения была подготовлена концертная 

программа.  

     27 февраля 2020 года. в актовом зале лицея прошел Урок Мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества. Открытый классный час подготовили и провели активисты 

общественного патриотического движения «Юнармия», ученики 7 «А» класса (кл. 

руководитель Лекова И.В.). Торжественное мероприятие украсили литературно-

музыкальные номера, стихи и песни военных лет. Юнармейцы  подготовили развернутое 

выступление, вспомнили о мужественных и сильных героях и воздали дань памяти тем, 

кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны, кто не щадя здоровья и своей 

жизни, выполнял интернациональный долг, защищал нашу Родину от врага, грудью 

вставал за еѐ свободу и независимость. Мероприятие прошло на высоком уровне, 

вызвало большой эмоциональный отклик . Зрители с большим вниманием восприняли 

выступления и пожелания гостей праздника – старшего лейтенанта 19-й 

отдельной мотострелковой бригады Ершова А.Н. и председателя Северо-Осетинского 

отделения общероссийской общественной организации «Комитет семей погибших 

Защитников Отечества», мамы погибшего Героя России Андрея Днепровского -

 Татьяны Рубеновны Днепровской. В современней жизни немало угроз и опасностей. 

Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Нужно помнить уроки 

прошлого, чтобы созидать будущее, охранять и беречь мир, учиться защищать родное 

Отечество.  

      28 февраля2020 года  прошел финальный этап Республиканского конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Зажги свою звезду!».  

Целью и задачами конкурса являлось культурное, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей "группы риска" и инвалидов, предоставление 

участникам конкурса возможности реализации своего творческого потенциала, 

воспитание чувства уважения к истории России, выявление талантливых и способных 

детей в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В ходе 

конкурса, каждый участник выбрал номинацию, тему рисунка или поделки, которая ему 

оказалась близка и понятна. Таким образом, все участники смогли "Зажечь свою 

звезду!". Конкурс прошел по четырем номинациям: «75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне», «Я горжусь своей Россией!», «Осетия, ты в сердце моем!», 

«Помним, гордимся, дорожим!»  

Творческая работа не только развивает, но и учит любить и понимать красоту. Все 

поделки, выполненные в самых различных техниках, вызвали большой интерес. Ученица 

лицея Искра Дарья (7 «А») представила на конкурсе художественную работу в 

номинации «Помним, гордимся, дорожим!».  

Незаменимыми помощниками организаторов и активными участниками этого 

праздничного мероприятия в составе сводного отряда юных миротворцев "Голубые 

береты" стали представители МБОУ – лицея, активисты «Движения юных миротворцев 

стран СНГ в РСО – Алания» - «Сеть школ мира»: Якименко Арина, Хозиева Лана, 

Кобесова Эллина,  

         Одна из  важных традиций  в лицее – преемственность поколений, связь с 

ветеранами, поисковая работа. Для подрастающего поколения очень важно знать 

историю своей страны. Особенно важно знать о героических страницах прошлого. В  

истории Великой Отечественной войны много таких страниц. В лицее прошли конкурсы 



детских рисунков, редколлегии 5-9 классов подготовили выпуск «Боевых листков» и 

стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества. Цель проведения конкурсов — 

формирование активной жизненной и общественной позиции молодежи, патриотическое 

и эстетическое воспитание учащихся. Большой интерес вызвали тематические 

баннеры «Виды ВС РФ  Сильная армия – Сильная Россия!». О событиях времен войны 

лицеисты рассказали в своих творческих работах.  

 Благородное стремление защищать Родину, служить идеалам добра и справедливости 

бережно хранится в генетической памяти нашего народа, передается от старших к 

младшим. Весь февраль в МБОУ - лицее традиционно насыщен различными важными 

мероприятиями и акциями, которые проводятся в рамках месячника военно-

патриотического воспитания, военно-спортивной, оборонно — массовой работы 

Лицеисты не забывают о героических страницах Великой Отечественной войны, 

равняются на героев.  

      Проведен единый классный час «Сталинградская битва: 200 дней, изменивших 

войну». Во всех классах, кружках, секциях и творческих объединениях в лицее прошли 

тематические занятия, классные часы, Уроки скорби и памяти. 

   В 5-9 классах под руководством классных руководителей успешно проведен конкурс 

презентаций «Защитники Родины – наши земляки!». 

 В День памяти воинов-интернационалистов лучшие учащиеся 8-10 классов, 

активисты РДШ, Юнармии, юные миротворцы под руководством педагога – 

организатора Икоевой И. А. и педагога – организатора ОБЖ Пузенко Л.Н. приняли 

участие в возложении цветов к памятнику  воинам-интернационалистам в Афганском 

парке. Накануне Дня защитника Отечества лицеисты приняли участие в традиционное 

возложение цветов к монументам и памятникам Великой Отечественной войны. 

  В лицее прошли Уроки Мужества и открытые классные мероприятия, 

посвященные 23 февраля. 

  Для учащихся начальной школы творческие и активные ученики 4 «А» класса под 

руководством Нерсесянц А.П. провели в актовом зале открытое мероприятие «Герои 

Росси – кто они?». 

  В лицее прошли торжественные встречи учащихся среднего и старшего звена с 

ветеранами боевых действий,  

 Команды 8-10 классов под руководством классных руководителей и учителей 

физической культуры проявили навыки физической подготовки в спортивно-игровом 

конкурсе «А ну-ка, мальчики!».  

 В рамках военно-патриотической акции «Сильная Армия – ильная Россия» в 

течение месяца в классах были проведены беседы «Защита Отечества – долг каждого 

гражданина».  

 Учащиеся охотно посещают лицейскую библиотеку. Они познакомились с 

тематической литературой и периодикой, подготовленной библиотекарем Тотровой Н.Ф. 

Лицеистов и педагогов заинтересовали стендовые экспозиции «Герои огненных лет», 

«Осетии отважные сыны». Для подрастающего поколения очень важно знать историю 

нашей Родины.  

       В рамках месячника военно-патриотического воспитания в МБОУ – лицее прошли 

конкурсы, направленные на формирование активной жизненной и общественной 



позиции молодежи, патриотическое и эстетическое воспитание учащихся. Под 

руководством учителя ИЗО Екименко И.А., учителя ОБЖ Пузенко Л.Н. и классных 

руководителей проведены конкурс детских рисунков во 2-7 классах и конкурс боевого 

листка «Слава Армии родной!» в 8-10 классах. Фойе лицея украсили большие стенды с 

яркими интересными художественными работами, красочными рисунками, плакаты, 

баннеры, посвященные Дню защитника Отечества.  

          Работа по данному направлению осуществлялась непрерывно , несмотря на  

непростой период, когда многие практически не выходили  из дома, соблюдая режим 

самоизоляции. Мы теперь умеем дистанционно учиться, работать и отдыхать. Многие из 

нас, и дети, и молодѐжь, и взрослые стали более внимательно относиться друг к другу, к 

старшему поколению, которое особенно нуждается в особой заботе в эти дни.  С 25 

апреля по 9 мая  2020 года  проходила Всероссийская дистанционная акция для детей и 

молодѐжи «ИМЕНА ПОБЕДЫ – СЛАВА РОССИИ 2020».  

https://deti-rossia.ru/imena_pobedy-slava_rossii-2020.  

Председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества, мать Героя 

Российской Федерации Андрея Днепровского - Татьяна Рубеновна Днепровская, 

отметила особую важность данной акции в сохранении исторической памяти, 

преемственности и нравственно-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения.Лицеисты всех возрастов с большим интересом приняли  участие в акции. 

Дети и подростки историями с фотографиями заполняли общий виртуальный семейный 

альбом "ИМЕНА ПОБЕДЫ – СЛАВА РОССИИ". Так, участник: ученик 2 "А" класса 

МБОУ-лицея г. Владикавказа Гаглоев Георгий (кл. рук.Изотова Марина Владимировна) 

написал: «Мой прадед, Келехсаев Пѐтр Захарович 1910 года рождения, уроженец 

Грузинской ССР, Юго-Осетинской АО, Джавского района, с. Мугути. Прошѐл всю 

войну, начал путь из г. Еревана, а победу встретил в Венгрии. Был неоднократно ранен. 

Награжден Орденом " Отечественной войны II степени", Медалями "За боевые заслуги", 

"За взятие Будапешта", "За Отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." Наша семья бережно хранит все награды и память о прадедушке, 

который был настоящим героем!»  

Особую активность на данном этапе проявили учащиеся начальной школы (1-4 классы), 

6 «А», 8 «А» класса. Каждый участник акции, приславший работу, получил от 

организаторов конкурса Диплом участника акции «ИМЕНА ПОБЕДЫ – СЛАВА 

РОССИИ».  

       В преддверии 75-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне был 

дан старт Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая 

продлилась  до 9 мая 2020 года. Георгиевская ленточка – это символ не сломленного 

духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот 

символ — выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 

благодарность людям, отдавшим все для фронта. В этом году Всероссийская акция              

«Георгиевская ленточка» прошла  в онлайн-формате в социальных сетях. Учащиеся 

МБОУ – лицей, активисты Юнармейских отрядов  присоединились к акции 

«Георгиевская ленточка» Задача юнармейцев – донести до окружающих, что ленточка − 

не аксессуар, а дань уважения, преклонение перед всеми участниками, живыми и 

погибшими в Великой Отечественной войне  за мирное небо. «Никакие вирусы не 

https://deti-rossia.ru/imena_pobedy-slava_rossii-2020


помеха памяти и гордости за Великую Победу!», - уверен Юнармеец, ученик 7 «А» 

класса МБОУ-лицей Олег Бекмурзов. Вместе с товарищами, со словами благодарности 

ветеранам, юноши и девушки приглашали всех принять участие в акции:  

          «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-

патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны, Народное шествие «Бессмертный полк» 9 мая стало 

неотъемлемой частью великого праздника, наравне с парадом. День Победы – это 

праздник многих поколений. Накануне нашего главного государственного праздника, 

когда продолжал действовать режим самоизоляции, чувствовалась особая потребность в 

объединении. Бессмертный полк в этом году не прошагал по нарядным улицам, но ничто 

не сможет нам помешать помнить о наших родных героях и рассказать о них. С учетом 

сложившейся эпидемиологической ситуации формат проведения акции 9 мая сменился 

на дистанционный.  

Учащиеся МБОУ – лицей, родители, педагоги приняли участие в акции «Бессмертный 

полк онлайн». Участники акции самостоятельно заполнили форму с информацией и фото 

родственника-ветерана и своим фото на сайте одной из партнѐрских площадок: сайте 

«Бессмертного полка России. Истории героев своих семей, фотографии участников  

Великой Отечественной войны лицеисты старались сделать максимально доступными 

для просмотра, чтобы повсюду люди смогли проникнуться атмосферой 9 мая и узнать о 

героическом прошлом нашей Республики, разместили их и в социальной сети Инстаграм 

с хештегами #ПолкВладикавказ #Бессмертныйполкдома #мойполкдома. Также фото 

своих родных - героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла в специальных 

рамках ребята выставили на личных страницах в социальных сетях интернета с 

хештегами #школьникипомнят и #РДШ. 

Участие в акции «Бессмертный полк» объединяет поколения, помогает возродить в 

памяти потомков светлые образы защитников Отечества, а современные технологии 

позволили не нарушать полюбившуюся традицию и сделать так, чтобы ушедшие в 

вечность ветераны смогли пройти онлайн в колонне «Бессмертного полка»!  

         В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, учащиеся МБОУ – лицей (1-11 классы) приняли активное участие 

во Всероссийской акции «Летопись сердец», прошедшей в рамках межведомственного 

проекта «Культура для школьников». Организаторы предоставили российским 

школьникам возможность поздравить видеороликом со стихотворением ветеранов 

Великой Отечественной войны и почтить память своих предков,  

     В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

лицеисты приняли активное участие во Всероссийском творческом конкурсе «Подвиг 

героев в сердцах поколений». Конкурс проведен в рамках социально-значимого проекта 

«Память жива», направленного на сохранение исторической памяти и реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации. Организатором конкурса 

выступило Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ».. Конкурс «Подвиг героев в сердцах поколений» проводился в 

номинациях: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественная 

декламация». Конкурсанты  проявляли талант в выбранной номинации. Ребята 

записывали видео со своими выступлениями – стихотворениями и песнями о войне, 

публиковали их на своих страницах в социальных сетях, размещали конкурсные работы 



на официальных Интернет-ресурсах ВВПОД «ЮНАРМИЯ», делились ссылками с 

друзьями и родными.  

Всероссийский конкурс «Подвиг героев в сердцах поколений» вызвал широкий отклик и 

интерес участников, помог выявить и поддержать творчески способных и талантливых 

детей и подростков – участников Движения «Юнармия», организаций и клубов 

патриотической направленности. В конкурсных работах лицеистов жюри отметило 

уровень сценического мастерства, цельность, завершенность и смысловое содержание, 

общее эмоциональное воздействие в творческом воплощении темы Великой 

Отечественной войны. Бритаева Вероника, Бекмурзов Олег, Бабочиев Бек, Нартикоева 

Марина и другие участники конкурса по итогам награждены сертификатами и 

грамотами.  

     В преддверии Дня Победы важно поздравить каждого ветерана с Великой Победой. 

Учащиеся МБОУ – Лицей подключились к акции регионального отделения 

Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Российского Движения 

Школьников  «Письмо Победы». Учащиеся 2-11 классов на специальных бланках 

написали 75 писем ветеранам Великой Отечественной войны.  В своих письмах ребята 

выразили слова благодарности за их мужество и героизм, рассказали о личном вкладе в 

дело сохранения памяти о Великой Победе. Активное участие приняли лицеисты Яценко 

Ульяна (8 «Б» класс), Бек Бабочиев (8 «В» класс) ,Хайманонова Алина (9 «Б» класс ), 

Герасименко Милана и Акоева Ямила (10 «А» класс). Наравне с другими участниками  

ребята написали трогательные письма в прошлое, обратились к ветеранам, героям войны 

и членам семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной 

войной 1941 – 1945 годов.  

     С 28 апреля по 12 мая 2020 года МБОУ – лицей присоединился к Всероссийской 

акции «Мы все равно скажем «спасибо».  В рамках флешмоба «Мы все равно скажем 

«спасибо»» участникам было предложено записатьт короткие видеообращения со 

словами благодарности участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.  

Юные лицеисты - правнуки победителей, признательны всем тем, кто защищал Родину в 

тяжелейшие годы войны, благодарны за мир, светлое небо. возможность жить и 

развиваться. В преддверии дня Победы учащиеся МБОУ - лицея записали видео-

обращения со словами, идущими от сердца. Дети и подростки с вдохновением 

передавали близким, друзьям, одноклассникам эстафету памяти, чтобы как можно 

больше людей смогли порадовать ветеранов праздничным посланием. Самое активное 

участие приняли ученики шестых классов. Свои видеоролики ребята опубликовали в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами : #РДШ 

#МыВсеРавноСкажемСпасибо #РДШ #Скажемспасибо #ДеньПобеды. Для героев войны 

это еще одна возможность почувствовать себя нужными, а подвиг – незабытым!  

      20 -30 апреля 3030 года учащиеся 10 «А» (кл. рук Джуссоева В.А.) и 10 «Б» (кл. рук 

Петросова С.Е) приняли участие во Всероссийском конкурсе социально значимых 

проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моѐм сердце», посвященном 

75-летию Победы. Конкурс разработан Всероссийским военно-патриотическим 

общественным движением «ЮНАРМИЯ» и проводится в рамках социально значимого 

проекта «Память жива», направленного на сохранение исторической памяти В МБОУ – 

лицее проводится большая целенаправленная работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию, участие в социально-значимых акциях расширяют кругозор, воспитывают 



познавательный интерес к окружающему миру, способствуют становлению толерантной 

личности, помогают получить и сохранить духовные связи. привлекают молодое 

поколение к непосредственному диалогу с участниками и свидетелями событий Великой 

Отечественной войны. Нравственность является условием для развития духовности и 

патриотизма. Поэтому именно в детстве человек должен пройти школу воспитания 

добрых чувств. Учащиеся 10 «А», активно практикующие и пропагандирующие 

волонтерскую добровольческую деятельность, представили на конкурс реализованный 

Социально-значимый проект «Дорога добра: Мы – наследники Великой Победы», 

учащиеся 10 «Б» класса, активисты «Движения юных миротворцев «Сеть школ мира»» 

представили в категории «Реализованные проекты» Социально-значимый проект «Я – 

патриот!». Проекты направлены на целевую аудиторию учащихся 8-11 классов. Юноши 

и девушки проводят активную работу и мотивируют других присоединиться к их важной 

и полезной деятельности.  

     С  28 апреля по 7 мая  2020года Учащиеся МБОУ – лицей приняли участие в 

Республиканской акции «Сердце солдатской матери», которая проходила в онлай-

формате..Стать участником акции и рассказать об истории матерей, чьи дети геройски 

сражались в Великую Отечественную войну смогли все желающие. Школьники 

записывали небольшие видео и рассказывали истории о матерях Осетии, потерявших 

сыновей в годы великих испытаний. Активное участие приняли учащиеся 5 «А» и 8 «А» 

классов. Ученица 5 «А» класса Дзасохова Диана поделилась историей семьи Газдановых 

из села Дзуарикау.   Один за другим братья Газдановы - Магомед, Дзарахмет, 

Хаджисмел, Махаербек, Созырко, Шамиль и Хасанбек ушли в годы Великой 

Отечественной войны на фронт, ни один из них не вернулся домой. Великая победа 

дается ценой великих потерь – семь белых журавлей, застывших в вечном полете 

напоминают каждому о силе и бесстрашии воинов, о мудрости, мужестве и огромной 

любви материнского сердца, как у Тассо Газдановой. Видеоролики учащихся 8 «А» 

класса Эрика Абайты и Софии Бадтиевой с проникновенными документальными 

сюжетами о матерях героев Агнаева Датте и Николова Александра тоже вызвали интерес 

и получили отклики. Творческие работы ребята разместили в социальных сетях с 

хештегом #рсо-а сердце солдатской матери..  

     Лицеисты приняли участие во многих онлайн - мероприятиях, посвященных 75-й 

годовщине Великой Победы. Проходят годы, но по-прежнему крепки узы человеческих 

взаимоотношений и общей исторической памяти. Молодое поколение стремится жить в 

духе мира, добрососедства, укрепления связей между народами. Как рассказала Лана 

Хозиева, заместитель председателя «Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – 

Алания», ученица 10 «Б» (классный руководитель Петросова С.Е.): «Юные миротворцы 

МБОУ – лицей являются активными участниками междисциплинарной программы «Сеть 

школ мира». Привычные слова «патриотическое воспитание» в коллективных делах 

наполнятся живым, настоящим содержанием. Юноши и девушки сообща разрабатывают 

и воплощают социально-значимые проекты, ярко представляют организацию на слетах и 

форумах, проводят миротворческие акции, встречаются с ветеранами, ведут работу по 

увековечению памяти героев и защитников Отечества». Одним из интересных моментов 

подготовки к общему празднику стал международный проект «Мы помним», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками проекта 

стали сотни учащихся  и педагогов, миротворцев из разных городов России и Беларуси, 



которые в режиме онлайн рассказали о героическом прошлом своих родственников и 

земляков, их фронтовых подвигах, судьбах, а также о партизанском движении в годы 

войны, музейной, краеведческой и поисковой работе, проводимой в настоящее время, 

поздравили коллег и единомышленников с юбилеем Великой Победы. Финальный 

видеомост состоялся 5 мая из редакции газеты «Гомельские ведомости» .  

В прямом эфире участники читали стихи, пели песни, поздравляли всех с наступающим 

великим праздником Победы.  

    С 30 апреля по 9 мая   2020 года в рамках празднования 75-летия  Победы учащиеся 

МБОУ – лицей, родители присоединились к Всероссийской акции «Солдатская каша». 

Совместное приготовление солдатской каши в преддверии великого праздника 

объединило многие  регионы России,  и вышло на международный уровень. 5 мая в 

рамках телемоста Россия – Республика Кипр прошел международный мастер-класс  

«Солдатская каша». В марафоне, организованном представительством 

Россотрудничества, при поддержке Посольства России в Республике Кипр, приняли 

участие семьи из разных стран и регионов России. Поскольку все традиционные 

мероприятия проходят дистанционно в режиме онлайн, то и участие ребят проходило 

дома. Семейные кулинарные мастер-классы порадовали разнообразием. Лицеисты в 

семейном кругу опробовали классические и эксклюзивные рецепты, проявили фантазию 

в названиях готовых блюд: каша «Солдатская», «Фронтовая», «Гречка по-флотски», 

«Злаковый штурм», «Привет от Теркина». Дети и родители поместили фотографии, 

рецепты с последовательностью работы на своих страницах в социальных сетях . 

Публикация на странице ребенка, папы или мамы – является основной.   

     В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в 

рамках акции «Библионочь-2020», Управление культуры и Комитет молодежной 

политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа совместно с 

Централизованной библиотечной системой г. Владикавказа провели видеоконкурс 

«Живое слово о войне». Участниками конкурса стали обучающиеся лицея..Лицеисты 

знают, что литература помогала людям сохранить крепость духа и веру в лучшее даже в 

самые тяжелые времена. В преддверии 9 Мая учащиеся 1-11 классов языком поэзии 

вспомнили своих близких, которые прошли через страшные военные годы, и отдать дань 

уважения их бессмертному подвигу. Для участия в конкурсе нужно было записать видео 

со стихотворением о войне и опубликовать его на своей странице в Instagram с 

хештегами #Владикавказ75 и #Победа75. Дистанционный видеоконкурс «Живое слово о 

войне» вызвал немалый интерес, В ряду дипломантов видеоконкурса «Живое слово о 

войне» - Бадтиева София (8 «А» класс).  

    Учащиеся МБОУ - лицея. активисты РДШ приняли участие в акции «Наследники 

Победы!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Принять участие в акции «Наследники Победы» можно было по двум направлениям, 

сделав две публикации на странице в социальных сетях. Направление «Военные песни» 

вызвало искренний интерес у талантливой молодежи. Ученица 4 «Б» класса Бирагова 

Тамара, ученица 8 «В» класса Нартикоева Марина и другие ребята стали участникам 

акции, исполнили песни военного времени и записали видеоролики своих выступлений. 

Получившиеся видеоролики необходимо было опубликовать в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram» на личных страницах участников, используя хештеги: #РДШ 

#НаследникиПобеды #ВоенныеПесни.  



Лицеисты поделились выступлениями и поздравительными роликами с друзьями в 

социальных сетях с хештегами #ПоемДвором #ПесниПобеды, предложили всем почтить 

память героев и присоединиться к участию в праздничных акциях!  

           29 мая 2020 года активисты республиканских школ мира под руководством 

координатора "Движения юных миротворцев и школ мира", в рамках дистанционных 

мероприятий, приуроченных к Международному дню миротворцев ООН, приняли 

участие в праздничной программе. Телемост «Дети мира за мир во всем мире», на 

тему «Творческое поздравление миротворцев ООН» объединил прогрессивно мыслящих, 

заботящихся о мире детей и взрослых,  чтобы поздравить ветеранов и миротворцев, 

находящихся в миссиях ООН, рисунками, песнями, танцами, слоганами, стихами в 

формате zoom конференции. Юные миротворцы МБОУ – лицей являются деятельными 

участниками междисциплинарной программы «Сеть школ мира». Активисты 

миротворческого движения подготовили и направили свое поздравление участникам 

Международного форума "Дети мира за мир во всем мире   29 мая в 16 часов 

участниками zoom-конференции телемоста, в рамках Международного форума «Дети 

мира за мир во всем мире» стали представители миротворческих, образовательных, 

общественных организаций нашей республики. Условия самоизоляции не стали помехой 

для обмена опытом, укрепления дружеских связей, объединения миротворцев всех 

возрастов.  

      Гражданско–патриотическое направление  рассматривается  как приоритетное 

направление воспитательной системы лицея.  Оно формирует гражданскую позицию 

учащихся, чувство осознанной необходимости участия в процессе развития Российского 

государства, дает знания истории героического прошлого, воспитывает любовь к родной 

земле. Это направление для  лицея  является особенным. Классными руководителями в 

течение года проводились этические беседы и классные часы о гуманизме, 

толерантности, милосердии, бескорыстному служению Отечеству: 

 «Россия многонациональная» (кл.рук. 1-11 кл);             

 «Права и обязанности российского гражданина» (кл.рук.1-11 кл.);                

 Брейн-ринг «Права и обязанности ребенка» (кл.рук.3-11 кл .);                                                                                                            

 «День народного единства» (кл.рук. 1-11 кл);                                                        

 День Конституции РФ (кл.рук.5-11);                                                                           

 «Всемирный день гражданской обороны» (кл.рук.5-11 кл).  

 

Организованные учреждением проекты и мероприятия,  адресованные 

местному сообществу 

Перечень мероприятий Дата проведения 

Посещение детского дома,  Дома престарелых с  оказанием 

материальной помощи детскому дому 

Ноябрь, апрель 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция, посвященная  

Всемирному Дню защиты детей 

Июнь 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция «Помоги 

ребенку – инвалиду» 

Январь,   май 

Ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» Май 

Совместная работа с представителями комплексного Центра В течение года 



 

                  Участие лицея в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы  

                                               Великой  Отечественной войны 

                 

 

       Необходимо отметить большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего 

поколения руководителя ОБЖ  Пузенко Л.Н., классных руководителей: Кудряшову 

Т.А.,Изотову М.В.,  Шиманович Г.В., Шаламову Э.Э.,Гиоеву З.А.,  Азизян Л.А., 

Джуссоеву В.А. , Петросову С.Е., Кастуеву А.Х., Самсонашвили М.Н, Макееву Д.Ф., 

Вазагову Л.В., Лекову И.В., Налдикоеву А.Б.,Кулумбегову М.М., Ватаеву М.Э. 

социального обслуживания населения Затеречного района 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция «Здравствуй, 

солдат» 

Февраль 

Совместное посещение  с Советом ветеранов Афганцев В/Ч 

29202. Знакомство с профессией 

Сентябрь 

Совместная с Союзом миротворчества, экологии, туризма  акция 

«Памятник у дороги» 

В течение года 

Совместная работа  со студентами волонтѐрского движения « 

Красный крест» 

Декабрь 

Совместное проведение  Недели безопасности с 

представителями МЧС 

Апрель 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Количество 

участников 

Ссылка 

1 «Имена Победы-Слава России 2020» 23 http://licey.amsvlad.ru/ 

2 Георгиевская ленточка «Я помню! Я 

горжусь» 

115 http://licey.amsvlad.ru/ 

3 «Бессмертный полк» 124 http://licey.amsvlad.ru/ 

4 «Летопись сердец» 126 http://licey.amsvlad.ru/ 

5 «Письмо Победы» 75 http://licey.amsvlad.ru/ 

6 «Патриотизм в моем сердце» 23 http://licey.amsvlad.ru/ 

7 «Сердце солдатской матери» 12 http://licey.amsvlad.ru/ 

8 «Мы все равно скажем «Спасибо» 68 http://licey.amsvlad.ru/ 

9 «Окна Победы» 132 http://licey.amsvlad.ru/ 

10 «Фонарики Победы» 46 http://licey.amsvlad.ru/ 

11 «Наследники Победы» 68 http://licey.amsvlad.ru/ 

12 «Военные Песни» 15 http://licey.amsvlad.ru/ 

13 «Живое слово о войне» 39 http://licey.amsvlad.ru/ 

14 «Помним! Гордимся! Благодарим!» 32 http://licey.amsvlad.ru/ 

15 Марафон «Солдатская каша» 26 http://licey.amsvlad.ru/ 

16 «Мы помним» 63 http://licey.amsvlad.ru/ 
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     Поставленные задачи по патриотическому воспитанию реализованы полностью, 

ожидаемые результаты достигнуты, работу в данной области считаем 

удовлетворительной:  

 наблюдается интерес к делам патриотической направленности, растет активность 

обучающихся в организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-

полезных дел для лицея ;  

 совершенствуется система организации и проведения Дней воинской славы, 

памятных дней в истории России. обучающиеся школы принимают участие в конкурсах 

и научно-исследовательских работах;  

 сохраняются традиции лицея и успешно внедряются новые формы работы. 

Сформировано тесное сотрудничество с Советом ветеранов Затеречного округа г. 

Владикавказа. 

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в лицее успешно прошли  

мероприятия , часть из них, в силу проведения дистанционного обучения и воспитания, 

были представлены в формате онлайн 

 

 

 
 


