
Весенняя экомиротворческая акция "Марш юных миротворцев-2019" 

Ежегодно Движение юных миротворцев проводит традиционную весеннюю 

добровольческую акцию "Марш юных миротворцев". В этом году данная 

добровольческая акция «Марш юных миротворцев», посвященная 74-й 

годовщине Победы над фашизмом, прошла в МБОУ-Лицее Владикавказа  с 

15 апреля по 13 мая.  

В период действия акции лицеистами проведено немало интересных, 

значимых мероприятий. Марш юных миротворцев в 2019 году - это акция 

мира с целью оздоровления окружающей среды, сохранения экологии, 

действенной помощи природе, проявления внимания и заботы к 

окружающему миру и людям. Знаковыми мероприятиями стали 

Всероссийская акция «Сохраним лес» (7 апреля - 10 мая), Международный 

конкурс и "Норвегия отказалась от вырубки леса! А мы?", автопробег (6 мая), 

посвященный 74-й годовщине Великой  Победы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и ветеранами-миротворцами, участие в Вахте 

Памяти «Бессмертный полк». 

МБОУ – Лицей принимает активное участие в Междисциплинарной 

программе "Движение юных миротворцев и школ мира". Дети и молодежь  

проводят экологические и благотворительные акции в интересах укрепления 

связи поколений и продвижения ценностей миротворчества, устойчивого 

развития, свободы и демократии. Под руководством педагогов и классных 

руководителей учащиеся МБОУ-Лицей: Юные миротворцы, активисты 

творческого объединения «Я – миротворец!» (руководитель И.А. Екименко), 

юные журналисты (руководитель Р.А. Богунова), ведущие звенья групп 

параллелей классов, волонтеры присоединились к Маршу юных 

миротворцев.  

 

Все знают, что природные ресурсы нашей планеты 

ограничены. Сбор макулатуры прошел под 

лозунгом «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Волонтеры лицея собрали 385 килограмм 

макулатуры. У Осетинского театра прошел общий 

сбор активистов, экологов, представителей 

организаций миротворцев, РДШ, 

общеобразовательных учреждений, принявших участие в эко-акции. 
 

12 апреля в пригородном лесничестве прошло 

мероприятие всероссийской акции «День 

посадки леса», где на площади 0,5 га было 

высажено 1500 саженцев бука восточного. 

Восьмиклассник Хетаг Карсанов отметил, что 

он с товарищами с большим интересом 

участвовал в «Дне посадки леса»: «Научиться 

сажать дерево не сложно, сложнее воспитать в себе доброту, любовь ко 

всему живому, к тому, что требует нашего искреннего отношения и заботы!»  



19 апреля 2019 года в здании Правительства 

РСО-Алания состоялась Республиканская 

конференция «Десятилетие детства. Права детей: 

возможности и перспективы». Участниками 

конференции стали депутаты Парламента РСО - 

Алания, представители государственных и 

муниципальных органов власти, общественных 

организаций, научные и профессионально-

педагогические работники. Активисты волонтеры МБОУ - лицея приняли 

участие в Парламентских слушаниях.    

 

19 апреля 2019 года в МБОУ - лицее 

прошел Единый урок по основам 

местного самоуправления. Учителем 

истории и обществознания Е.А. 

Диамантиди в 10 «Б» классе проведен 

тематический урок «Правовые основы 

местного самоуправления». Гостем урока 

стал депутат Собрания Представителей г. 

Владикавказ 6 созыва Ацамаз Валерьевич Богдаев. Десятиклассники 

проявили искренний интерес к теме, активно вели беседу о правовых основах 

местного Самоуправления, принципах и функциях, показали знания 

Конституции РФ и Федеральных Законов  

 

В классах и творческих объединениях лицея прошли 

внеурочные мероприятия, тематические выставки 

поделок и рисунков, тематические викторины, 

посвященные 22 апреля — Всемирному дню Земли.  

В рамках проекта «Здоровое будущее» прошел цикл 

мероприятий. Организаторы регионального этапа акции 

в рамках реализации партийного проекта «Здоровое 

будущее»   – Министерство образования и науки РСО – 

Алания, Региональное отделение партии «Единая Россия», СОРИПКРО. 

Согласно плану мероприятий, для учащихся начальной школы прошел 

Интерактивный урок «Секреты правильного питания», учащиеся среднего 

звена (5 – 8 классы) подготовили презентации и сообщения по теме 

«Здоровое питание - отличное здоровье». Прошло внеурочное мероприятие 

для учащихся 9-11 классов на тему «Здоровое питание». Старшеклассники, 

изучив литературные научные источники на тему здорового питания и 

заболеваний, связанных с неправильным питанием, подготовили и провели 

круглый стол и диспут «Здоровое питание - активное долголетие».  

 

Учащиеся МБОУ – лицей приняли активное участие в акции «Экологический 

десант»,  уборке  памятников и исторических мест. Субботники прошли 

накануне празднования 74-й годовщины  Великой Победы. Вместе с 



добровольцами, волонтерами, представителями 

РДШ, миротворцами и юнармейцами центра 

военно-патриотического воспитания молодежи 

Северной Осетии провели весенний субботник на 

территории мемориального кладбища–пантеона 

«Аллея Славы». 

 

6 мая 2019 года прошел заключительный этап ежегодного автопробега по 

местам Боевой Славы, проводимый Региональным отделением ДОСААФ 

России Республики Северная Осетия – Алания совместно с Советом 

Ветеранов Республики Северная Осетия — Алания.  

По сложившейся традиции, в автопробеге принял 

активное участие совдный миротворческий отряд 

«Голубые береты». В мероприятии, посвященном 74-

й годовщине Великой Победы, приняли участие 

ребята из республиканской сети «Школ мира», 

возглавляемой председателем Движения юных 

миротворцев России в РСО – Алания В.С.  

Беляевым.  Вместе с ветеранами ВОВ, 

представителями администрации Владикавказа, 

Совета ветеранов РСО-Алания, Министерства РСО-Алания по делам 

молодежи, физической культуры и спорта, подведомственных структур, 

юнармейцами, кадетами, членами «Боевого братства» и «Союза 

десантников», представителями партий и общественных организаций, юноши 

и девушки воздали дань памяти и глубокого уважения воинам-победителям. 

 

8 мая лучшие ученики 8 - 10 классов приняли 

участие в возложении цветов к легендарному танку 

Т-34 и флеш-мобу у постамента на площади 

Победы. Множество лицеистов приняло активное 

участие в праздничных мероприятиях 9 мая. 

Ученики восьмых классов во время прохода боевой 

техники в военном параде растянули знамя, 

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии, который был 

водружен 1 мая над Рейхстагом и стал символом и флагом Победы. 

Представители многих фамилий, учащиеся всех параллелей классов МБОУ – 

Лицей выразили желание принять участие в этой народной акции. Многие 

дети пришли с портретами своих родных и близких – 

участников той страшной войны 1941-1945 годов. 

Огромная благодарность и низкий поклон всем, 

ковавшим  Великую Победу, за мирное небо над 

головой, за то, что выстояли этой жестокой  и 

кропотливой войне. Вечная память подвигу тех, кому 

мы обязаны нашей свободой и счастливой жизнью! 


