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9-10 ноября во Владикавказе прошел третий республиканский 

форум разработчиков «Хакатон», в котором приняли участие 

школьники 8-11 классов, обладающие IТ- 

навыкамиРуководитель управления Северной Осетии по 
информационным технологиям и связи Алан  Салбиев  

вручил дипломы  участников нашим лицеистам: Валиеву 

Георгию, Гриценко Дмитрию, Елканову Амиру, Бениадзе 

Давиду, Качмазову Валерию, Токаеву Максиму, Дудаеву 

Георгию, Миндзаеву  Олегу и Джанаеву Марату 
 

26-29 ноября состоялся XXI 

республиканский научный конкурс молодых 

исследователей «Шаг в будущее Осетии». В 

этом году мероприятию присвоен статус 
регионального этапа Соревнования молодых 

ученых Европейского Союза «Шаг в 

будущее». Традиционно мероприятие проходило в СКГМИ. 

Конкурс проводится с целью формирования ключевых 

компетенций, профессионально-значимых личностных 
качеств и мотивации к практическому применению знаний. 

Юные исследователи 11- 19 лет в трех возрастных категориях 

смогли ярко показать знания и практические навыки. В 

секции химия  I место заняла Цагараева Малаика, III место - у   
Герасименко Миланы. Погосова Ангелина  успешно 

защитила проект по математике и награждена дипломом II 

степени. Поздравляем  наших лицеистов  и   их наставников   

В.В. Констинтиниди и Л.В. Вазагову.  Желаем дальнейших 

успехов  в научно-исследовательской деятельности!  
 

11 по 29 ноября во всех городских школах прошел 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Это мероприятие ежегодно проводится во 

Владикавказе и объединяет тысячи школьников, которые 
готовы показать свои интеллектуальные 

возможности. Олимпиада проводилась по 19 

дисциплинам. Наши лицеисты – среди 

победителей (Кодзасов А., Валиев Г., 

Козаева М.) и призеров (18 учащихся) по 
математике, физике, информатики, русскому 

языку, литературе, английскому языку, 

географии, физкультуре, биологии, которые будут 

представлять город Владикавказ на республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Республиканский Фестиваль  творческих открытий  и 
инициатив  «Леонардо»  состоялся на базе МБОУ СОШ 

№1 города Ардона 9 декабря 

2019 года. В нем приняли 

участие 130 обучающихся  из 

Владикавказа, Алагирского,  
Дигорского и Ардонского 

районов. Исследователи  

соревновались по трем 

направлениям: гуманитарное, 

естественно - научное и 
физико - математическое Школьники познакомились с 

профессиями людей, которые работают в сфере IT. Ребята  

выступали с защитой своих проектов, отвечали на вопросы 

экспертов.  На фестивале работало десять секций, работы 

оценивались по направлениям в разных  возрастных 
категориях.  МБОУ-лицей   достиг весомого результата: 6 

участников (Вазагов Владислав, Елеуров Рустам, Базаева 

Мария, Караева Виктория, Епхиева Каролина, Биганов 

Дамир) заняли первые места в секциях физика, музыка, 

кулинария и гуманитарные науки. Поздравляем  
победителей и их наставников – Шаламову Элеонору 

Эдуардовну, Кудряшову Татьяну Александровну и 

Изотову Марину Владимировну ! 

 

Северо-Осетинским республиканским объединением 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы», 

Министерством природных ресурсов и 

экологии РСО-Алания, Министерством 

образования и науки РСО-Алания был 
проведен ежегодный смотр -конкурс 

«Нам и внукам». Главная цель 

конкурса – привить детям любовь к 

природе и бережного отношения к ней. 

Свои работы представили более 100 
учреждений дошкольного, школьного 

и дополнительного образования. 

Ученики 3 «А» класса МБОУ-лицея 

(классный руководитель Шиманович Галина.Васильевна) 

приняли активное участие и заняли III место. В 
торжественной обстановке ребят наградили грамотами и 

памятными призами. Поздравляем! 

 

 

 
С 11 по 13 декабря на базе СОРИПКРО проходил VII 

муниципальный научный форум для обучающихся 4-11 

классов общеобразовательных организаций г. 

Владикавказа "Созвездие интеллектуалов". Организаторы 

форума – управление образования АМС г. Владикавказа и 
МАОУ ДОД «Центр развития творчества одаренных детей 

и юношества «Интеллект». На форум были представлены 

107 работ из 11 образовательных организаций: МБОУ 

СОШ №6, №7, №11, №22, №25, №26, РФМЛИ, РЛИ, 

Лицей г.Владикавказа, Прогимназия «Интеллект», Центр 
одаренных детей "Интеллект".Работа форума проходила 

по 8 секциям. За высокие результаты в научно-

исследовательской деятельности награждены грамотой 

учителя МБОУ-лицея Е.А.Диамантиди, С.Е.Петросова, 

Л.А.Куликова, Е.В.Джаноян, Л.В.Вазагова, Л.В.Азизян, 
В.А.Джуссоева. Вот имена победителей и призеров: 

дипломы I степени   Джаноян Эвелина (секция  

информатика), Дзантиевы Ангелина и Азамат ( 

культурология); Тотрова Ксения ( экология). Диплом II 

степени получила Гагиева Кристина в секции истории. 
Третьи места заняли учащиеся лицея: Герасименко 

Милана (секции химия и культурологии), Магаев Амурхан 

(информатика), Цагараева Малаика (химия). Грамотой в  

секции математики награждена Анжелина Базрова. 

Благодаря активности участников и их ярким победам 
команда МБОУ - лицей заняла почетное третье место и 

награждена кубком «Созвездие интеллектуалов – 2019». 

 

2 декабря 2019 года был дан старт новому уроку 

«Сети и облачные технологии». Акция была 
посвящена Дню информатики в России 

и представляла собой цикл необычных уроков 

информатики с  практической тренировкой навыков 

программирования. В лицее состоялся открытый урок с 

участием заместителя министра образования РСО-Алании 
Алана Аликова. Участники мероприятия воспользовались 

возможностью задать гостю 

интересующие вопросы. В основном 

они касались сферы информационных 

технологий. Говорили школьники и о 
пользе Уроков цифры при выборе  

выборе будущей профессии.  
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7 ноября 2019 года первый большой лицейский праздник – 

«Посвящение в первоклассники» прошел у самых юных 

лицеистов –  учащихся 1 «А» 1 «Б» и 1 «В» классов. Цель 
мероприятий – формирование сплоченности коллектива, 

развитие творческих способностей, закрепление правил 

поведения учеников. Все первоклассники постарались, чтобы 

мероприятие стало настоящим праздником. Первые учителя 

Залина Таймуразовна 
Кайтмазова (1 «А»), Любовь 

Магомедовна Дагуева (1 «Б») 

и Татьяна Александровна 

Тарасова (1 «В») разработали 

сценарии. Дети подготовили 
интересные концертные 

номера, читали стихи, пели 

песни, активно участвовали в конкурсах. Детям были 

вручены памятные презенты, дипломы и грамоты.  

9 ноября 2019 года в жизни пятиклашек произошло важное 
событие:  учащиеся  5 «А» (кл. рук Кудухова  Нонна  

Нугзаровна), 5 «Б» (кл. рук Гринь  Наталья  Викторовна) и 5 

«В» (кл. рук Самсонашвили Марина Николаевна) классов 

собрались в  празднично 

оформленном актовом зале. Здесь  
в теплой и дружеской атмосфере 

прошло  «Посвящение в 

пятиклассники». Мальчики и 

девочки из 5 «А»  стали 

ведущими праздника. Каждый 
класс подготовил интересное 

выступление, с яркими самодеятельными номерами, танцами 

и песнями. Дети показали,  чему уже  научились в начальной 

школе и торжественно произнесли «Клятву 

пятиклассника». Учащихся с важным вступлением в 
страну настоящих Пятиклассников поздравили директор 

лицея Бирагова Льяна Львовна, завуч Микоэльян 

Наталья Борисовна, классные руководители, родители.  

9 ноября 2019 года  прошло ежегодное, любимое и 

ожидаемое всеми поколениями лицеистов мероприятие - 
праздник «Посвящение в лицеисты». Состоявшаяся в актовом 

зале торжественная церемония вступления в лицейский союз 

сплотила учащиеся 7 «А» (кл. рук Лекова  Ирина  

Валентиновна), 7 «Б» (кл.рук Кулумбегова  Марианна  

Мирабовна), 7 «В» (кл.рук  Ваниева  Кристина  
Касполатовна). Подростков приветсвовали гости  -  

администрация лицея, педагоги, родители. Незабываемое 

мероприятие, дополненное лицейским кодексом братства, 

верности и чести, гимном и Клятвой 

лицеиста стало красивым началом 
осмысленного пути к знаниям и 

большому  успеху! 

29 ноября в лицее прошел первый этап 

конкурса-марафона «Радуга талантов», 

посвященный юбилею Конституции РСО-А 
и Международному дню толерантности. В 

номинации «Ораторское мастерство» по теме «Кавказ –  

мой дом родной!» соревновались ребята из всех 

параллелей лицея. Этот год является особенным для всего 

народа: в конце сентября Северная Осетия масштабно 
отметила 245-летие присоединения к России и 235-летие 

основания Владикавказа, на протяжении всего года, а 

особенно - 15 октября проходили торжественные 

мероприятия, посвященные 160-летию со дня рождения  

национального гения, поэта, художника, публициста, 
основоположника осетинской литературы Коста 

Хетагурова. Педагоги лицея понимают, что опора на 

красоту окружающего мира, культурные ценности и 

историю родного края – верный путь повышения качества 

воспитания и обучения Лицеисты 
приняли участие во многих акциях 

и мероприятиях, способствующих 

развитию национального 

самосознания, любви к родному 

краю. Поэтому тема конкурса 
«Кавказ – мой дом родной!» стала 

очень близка и понятна каждому участнику.. Выступления 

оценивало компетентное, профессиональное жюри под 

председательством директора лицея Льяны Львовны 

Бираговой. Чтецы - юные декламаторы и целые актерские 
группы подарили зрительному залу яркий литературный 

праздник. 

Конкурс  детских  рисунков «Дети 

против коррупции» был организован 

Управлением Главы Республики 
Северная Осетия-Алания по вопросам 

противодействия коррупции, 

государственной гражданской службы 

и кадров проводится ежегодно в трех возрастных 

категориях. Свои работы на конкурс под руководством 
учителя ИЗО И.А. Екименко отправили юные художники 

из МБОУ – Лицей: Албегова Саида (6 «А»), Арутунян 

Виктория (6 «А»), Искра Дарья (7 «А»), Бабачиев Бек (8 

«В»), Яценко Ульяна (8 «Б»), Скублинская Ольга (9 «Б»). 

 
5 декабря 2019 года прошла Всероссийская акция «Добрые 

уроки», приуроченная к Международному дню 

добровольцев. В актовом зале лицея в рамках акции 

прошло интересное мероприятие «Волонтеры будущего», 

подготовленное инициативной группой 10 «А» с классным 
руководителем Джуссоевой Валентиной 

Андреевной для учащихся 10-11 классов. 

20 декабря 2019 года сборная 

команда представителей 10-11 

классов «МИР: Мысль. Интеллект. 
Разум» приняла участие 

в VI Республиканском конкурсе – 

брейн-ринге на Кубок ЦИК РСО – 

Алании «Знатоки избирательного 

права». В викторине приняли участие более 10 команд из  
различных районов нашей республики. Команды попарно 

состязались на различных этапах конкурса, проявляя 

скорость мысли, остроту ума, сплоченную работу. Юные 

интеллектуалы, представители лицейской команды 

«МИР»  Цагараева Малайка, Валиев Батраз, Дзусова 
Эмилия (11 «Б»), Тотрова Ксения, Калоев Хасан, Темираев  

Азамат (11 «А») достойно показали знания в вопросах 

избирательного права. Наставник команды - учитель  

истории Елена Афанасьевна Диамантиди. По итогам 

команда «МИР» заняла III ступень пьедестала! 
Поздравляем! 

С сентября по декабрь 2019 года во Владикавказе 

проходил муниципальный этап состязаний «Школьные 

игры – 2019». Ребята соревновались в различных видах 

спорта - легкая атлетика, вольная борьба, волейбол, 
баскетбол, футбол, упражнялись в пиретягивании каната, 

отжимании, подтягивании. По результатам в отдельных 

дисциплинах многие учащиеся 

лицея стали призерами. Ребята были 

награждены грамотами и медалями. 
Команда МБОУ - лицей 

председателем КМПФКиС 

Фидаровым А.Э. награждена 

кубками и дипломами - III место в  

дисциплине «Бег на 1000м» 
(юноши); II место - «Бег на 60м» и 

«Перетягивание канатов в рамках 

«Школьных игр 2019»» Так держать! 

 

26 декабря 2019 года активисты ЮИД, учащиеся 6 «В» 
класса (классный руководитель Налдикоева Анжела 

Борисовна) в преддверии школьных каникул и новогодних 

праздников провели важную просветительскую акцию. 

ЮИД-овцы прошли по всем лицейским классам с 

информационной программой, плакатами и буклетами о 
соблюдении Правил дорожного движения. Подростки 

подкрепили свои выступления фактами статистики. 

В рамках акции они побеседовали с водителями, а 

также раздали родителям и пешеходам 

рисунки и листовки, призывающие к 

постоянному соблюдению ПДД .Пусть 

зимняя дорогоа будет безопасной!  


