
 

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. 
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