
    

      МАУ ДО ЦЗВД «Творчество» 
творческое объединение «ЖУРНАЛИСТ»                                                                                          ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ДАЙДЖЕСТ                                                                                   Владикавказский лицей  
   ( руководитель Богунова Р.А)                                                                                                                 октябрь, 2020 год    (выпуск 1 (61))                                                                                                  Куликова Л.А.                                                        

 

 

4 сентября 2020 года во дворе 

лицея по особой программе с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и гигиенических 

нормативов прошла линейка для наших самых маленьких 
лицеистов. Директор лицея  Льяна Львовна Бирагова, 

представители АМС, депутатского корпуса, общественных 

организаций поздравили учащихся, пожелали ребятам 

успехов и счастливых школьных лет. Это праздник для всех, 

кто выбрал нелегкий и тернистый путь знаний, для тех, кто 
первый раз переступает порог лицея. На линейке прозвучали 

слова особой благодарности и признательности учителям. 

Ведь профессионализм, самоотверженность, любовь к детям 

и к своему делу достойны самого глубокого уважения! 

Обращаясь к коллективу, Льяна Львовна подчеркнула: 
«Предыдущий учебный год был непростым, но все мы 

старались достойно пройти путь удаленного взаимодействия, 

получили ценный жизненный опыт онлайн обучения. Сегодня 

в новом учебном году лицей вновь гостеприимно распахнул 

двери для своих учеников! Смело шагайте в Страну Знаний!»  
 

3 сентября 2020 года в России 

отметили День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Установление 
этой памятной даты 

непосредственно связано с 

трагическими событиями, 

произошедшими в сентябре 2004 года. 3 сентября 2020 года в 

МБОУ – лицее состоялись мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. В память о 

трагических событиях зажгли 16 свечей, количество которых 

символизирует число лет, прошедших с того времени. 

Минутой молчания почтили память о погибших в Беслане и 

всех жертв терактов. Лицеисты приняли участие в беседах, 
лекциях, тематических часах. Интерес учащихся вызвали 

уроки мира и согласия, 

которые включали в себя 

информационные модули, 

викторины и онлайн-квесты, 
направленные на борьбу с 

распространением идеологии 

терроризма. Старшеклассники 

проявили активность - 

провели онлайн флешмоб «Мы вместе – против террора». 

 

Тема Великой Отечественной войны занимает особое 
место в сердцах, традиционно интересна представителям 

разных поколений. «Диктант Победы» – это 

просветительско-патриотическая акция на знание военной 

истории России. Владикавказский МБОУ – лицей стал 

одной из 8 площадок проведения «Диктанта Победы» на 
территории Осетии. «Суть акции 

- проверка знаний (в виде 

письменных тестов) по истории 

Великой Отечественной войны в 

целях повышения исторической 
грамотности и патриотического 

воспитания молодежи, 

формирования нравственных ценностей посредством 

сохранения военно-исторической памяти. Наш долг, долг 

потомков поколения победителей - помнить о подвиге 
многонационального советского народа, беречь правду о 

войне и героях Великой Победы и передавать эти знания  

будущим поколениям», - подчеркнула директор 

владикавказского МБОУ - лицея Льяна Львовна Бирагова. 
 
В рамках Года памяти и славы в Северной Осетии 

проходит немало важных проектов и мероприятий. 

Активисты "Российского движения школьников" по 

Республике Северная Осетия–Алания из владикавказского 

МБОУ - лицея приняли участие в акции "Герои былых 
времён в сердце моём", посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 6 сентября 2020 года 

учащиеся 11 классов лицея вместе с педагогом-

организатором Икоевой Э.А. и делегациями из других 

школ посетили места Боевой Славы города и республики. 
Во время мероприятий 

экскурсанты нашли 

единомышленников, 

познакомились со 

сверстниками, 
обменялись мнениями. 

Тема Великой 

Отечественной войны 

по-настоящему 

интересна нашему молодому поколению, в Осетии свято 
хранят память о тех, кто приближал Победу, бережно 

передают воспоминания об участниках сражений.  

 

 

Здоровье – важная ценность жизни каждого человека. 
Правильное отношение к здоровью, привычка к его 

сохранению формируется и поддерживается у лицеистов  

через занятия физкультурой и спортом, положительные 

примеры в семье и в учебном коллективе, через занятия по 

пропаганде ЗОЖ, гигиены, правильного питания. В лицее 
уделяется самое пристальное внимание поддержке 

здоровья и безопасности учащихся, проводятся 

мероприятия и акции, направленные на потребность в 

здоровом и активном образе жизни 

16 сентября 2020 года в МБОУ – лицее прошла акция  
«Зарядка с чемпионом», организованная Комитетом 

молодежной политики, физкультуры и спорта АМС г. 

Владикавказа.  

По сложившейся традиции, 

ежегодно в сентябре в лицее 
проводится месячник по 

пропаганде детской 

безопасности «Внимание, дети!» : 

с 04.09 по 30.09.2020 года 

проходили акции и мероприятия 
в рамках «Месячника по безопасности дорожного 

движения». 21 сентября 2020 года в классах проведены 

профилактические беседы по Правилам дорожного 

движения. Перед лицеистами выступили инспектор по 

пропаганде БДД, капитан полиции И.Ю. Абашина и 
школьный инспектор по делам несовершеннолетних С.Г. 

Казахов. Активисты  РДШ, учащиеся 7 «В» класса под 

руководством классного руководителя Налдикоевой  

А.Б.провели с учащимися начальной школы серию 

мероприятий по Правилам дорожного движения  
20 октября в актовом зале лицея студенты 4 курса 

факультета «Защита в чрезвычайных ситуациях» ГБПОУ 

«Владикавказский ордена 

«Дружбы народов» 

политехнический техникум»  
провели мастер-класс по теме 

«Оказание первой помощи в  

чрезвычайных ситуациях».  

22 октября в актовом зале лицея в рамках программы 

профилактики наркомании в подростковой среде, прошла 
акция «Твоя судьба – в твоих руках!». Она была 

подготовлена для учащихся 8-х классов 
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В день учителя в актовом зале лицея  

прошло замечательное праздничное 

мероприятие «Под крышей дома 
своего!», подготовленное учениками 11 

«А» класса и классным руководителем 

Джуссоевой Валентиной Андреевной. 

Отличное настроение привнесли 

концертные номера, с песнями, 
танцами, стихами, сценками-миниатюрами на тему школьной 

жизни. Творческие коллективы учащихся разных классов 

подарили педагогам минуты радости, улыбки, приподнятое 

настроение, гордость за успехи и талант воспитанников  

Труд учителя – это неустанная работа над собой, творческий 
поиск, каждодневный поиск новых идей, разработка учебных 

планов и реализация программ. Почетными грамотами 

Управления образования АМС г. Владикавказа за 

многолетний добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения и в 

связи с профессиональным праздником – 

Днем учителя награждены учитель 

информатики Елена Владимировна 

Джаноян, заместитель директора по УВР, 
Координатор ГИА Эльвира Батырбековна 

Меликова. Грамотой от Профсоюза 

работников образования РСО - Алания за многолетний 

награждена Наталья Викторовна Гринь, учитель географии, 

председатель профсоюзного комитета МБОУ – лицей.  
В преддверии Дня 

учителя «Российское 

движение школьников» 

провело всероссийскую 

акцию «Мечта учителя». 
В акции приняли  

участие: 5 "А" класс 

(классный руководитель 

Джиоева Н.В.), 8 "В" 

класс (классный 
руководитель Ваниева 

К.К.), 9 "В" класс (классный руководитель Филипова Е.К.), 10 

"Б" класс (классный руководитель Ватаева М.Э). Прикрепив к 

своим постам фото учителей и теги #РДШ и #МечтаУчителя, 

конкурсанты стали активно продвигать проект среди 
сверстников и знакомых. Одноклассники и друзья 

постарались поддержать участников поддержкой. Лайки, 

репосты и комментарии приблизили каждую работу к шансу 

быть выбранной экспертами. Мечты должны сбываться. 

Ученики искренне желают всем учителям реализации планов, 
исполнения желаний и воплощения новых идей!  

 

Во Владикавказе 20 - 21 сентября 

2020 года прошла традиционная  

«Неделя Мира» и IX 
международный слет юных 

миротворцев Междисциплинарной 

программы «Движение юных 

миротворцев и школ мира» «Я 

голосую за мир!» по теме: «Во имя мира на Земле!», 
посвященного Международному дню мира, 75-летию 

Великой Победы и 75-летию основания ООН. 

Оргкомитетом этого масштабного мероприятия выступили 

Администрация Местного Самоуправления г. 

Владикавказа, представительство МОФ «Российский Фонд 
мира» в РСО – Алания, отдел гражданско –  

патриотического воспитания ЦЭВД «Творчество» 

Программа дней Недели Мира была насыщена важными 

акциями, интересными встречами, полезными 

коллективными делами.  
Активными участниками IX международного слета юных 

миротворцев стали наши делегаты - представители 

миротворческих классов движения «Школы мира» МБОУ 

– лицей: Лариса Беляева (8 «А»), Лана Хозиева, Софият 

Парамазова, Сармат Томаев (11 «Б).  
21 сентября 2020 года в актовом зале ОГПВ СМЭТ ЦЭВД 

«Творчество» прошел IX международный онлайн - слет 

юных миротворцев Междисциплинарной программы 

«Движение юных миротворцев и школ мира» «Я голосую 

за мир!» по теме: «Во имя мира на Земле!»  
Коллективу лицея была вручена грамота «За активное 

участие в IX международном слете  «Я голосую за мир!» 

Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО - Алания  

от Правления МОФ «Российский фонд мира». 

Старшеклассники лицея приняли участие в онлайн - 
фестивале «Вместе против террора», проведенном в  

Волгограде ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Конкурсанты проявили творческие 

способности в двух форматах: создание социального 

баннера и съемка социального видеоролика. Онлайн - 
фестиваль объединил 45 учреждений России и более 180 

детей. По итогам этого всероссийского 

конкурса МБОУ – лицей в номинации 

«Творческий номер» занял достойное III 

место! Лауреатами стали: Тайсаев Азамат, 
Олисаева Амина, Дзуцова Ольга, Дзудцева 

Амина, Парамазова Софият, Бритаева 

Вероника. Грамотами награждены 

наставники: Петросова С.Е., Микоэльян 

Н.Б., Икоева Э.А., Богунова Р.А. 
Поздравляем! Желаем всем мира и добра!  

Учащиеся лицея принимают активное участие в  

мероприятиях проекта «Билет в будущее». Всероссийский 

проект по профориентации школьников 6 – 10 классов, 
реализуемый при поддержке Минпросвещения России, 

проходит в рамках нацпроекта "Образование" и дает 

широкие возможности в ранней профессиональной 

ориентации - прежде всего, открывает глаза ребятам на 

действительно востребованные профессии 
С 19 по 26 сентября 2020 года в МБОУ – лицей прошла 

ежегодная процедура социально-психологического 

тестирования по единой методике  (СПТ). В тестировании 

приняли участие 7-11 классы. В лицее продолжаются  

Всероссийские Проверочные Работы  (ВПР) для 5- 9 
классов. Цель ВПР – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта.  
С 12 по 29 октября прошел 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) по 21 предмету. В этом 

этапе приняли участие обучающиеся с 4-го по 11-й класс.  

С 26 по 30 октября школьники и педагоги всей страны 
стали участниками цифровой программы Всероссийского 

форума «ПроеКТОриЯ». В этом году в программе 

представлены шесть областей: фармацевтика, 

культура/креативные индустрии, энергетика, медицина, 

образование, IT. Учащиеся 8-11 классов  
МБОУ – лицея стали участниками 

мероприятий Большого открытого урока, 

который прошел в рамках Всероссийского 

форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».  

Учащиеся МБОУ - лицей приняли 
участие в районном этапе акции 

«Эко дежурный по стране». 

Активисты РДШ, учащиеся 10 "А" 

класса (кл. рук Шаламова Э.Э.) 

провели субботник на территории лицея и сопредельной 
территории Учащиеся 10 «Б» класса (кл.рук Ватаева М.Э.), 

активисты  "Российского движения школьников"  МБОУ – 

лицея приняли эстафету участия во Всероссийской акции 

РДШ «Эко дежурный по стране».  

26 октября активисты МБОУ - лицея под руководством 
педагога-организатора Э.А Икоевой, вместе с 

Региональным отделением РДШ по РСО – Алания, 

представителями экологического и добровольческого 

движения, приняли участие во Всероссийской 

экологической акции "Вода России". За деятельность  
коллективу МБОУ - лицея направлено благодарственное 

письмо и ценный подарок с символикой акции.  


