
информационный дайджест                                             Владикавказский лицей                                        творческое объединение «Журналист» 

выпуск 4 (52)                                                              Куликова Л.А.                                                                    Богунова Р.А. 
                                                                                                                                                май, 2018  год 

 

 

День Успеха! 
Во владикавказском МБОУ «Лицей» из года в год поддерживаются и развиваются 

мероприятия, направленные на развитие личности ребенка, определение и 

раскрытие склонностей, приумножение талантов. Высокая планка, заданная 

изначально, приводит к позитивным результатам. Ежегодно различные конкурсы, 

научно-практические конференции, олимпиады становятся трамплином в науку для 

юных исследователей. Новые интересные методики, применяемые педагогами-

новаторами, научное содружество «учитель-ученик» вызывают интерес и желание участвовать в различных конкурсах 

у большего числа лицеистов. Педагогический коллектив лицея твердо придерживаются мнения, что ребенка нужно 

целенаправленно развивать с детства, учителя целенаправленно и активно проводят мероприятия, направленные на 

выявление талантливой молодежи, одаренных детей в области научного, технического, 

социального творчества, интеллектуально-творческой деятельности. 12 мая 2018 года 

прошло очередное заседание клуба умников и умниц, на котором наградили   

региональных и муниципальных победителей очных конкурсов «КИТ», «Инфознайка», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру». Координатор научного   лицейского общества 

«Мысль Интеллект Разум» Хубаева Светлана Александровна отметила: «Мы желаем 

успехов тем, кто защищает честь лицея на олимпиадах, и кто только готовится 

пополнить команду интеллектуалов, кто учится на «отлично» или только собирается 

стать отличником. Мы помним и благодарим всех «золотых вкладчиков» в историю 

родного лицея и будем рады добавить в этот славный перечень новые имена. Мы 

благодарим всех родителей за то, что вы поддерживаете своих детей.   Заместитель директора по ВР Наталья Борисовна 

Микоэльян тепло поздравила всех участников праздника, и подчеркнула, что в лицее не только приобретаются новые 

знания, но и нарабатывается опыт включения в человеческое сообщество: «Быть в числе активных и инициативных 

школ Осетии и России, которые ценят свое время и идут в ногу со временем – цель лицеистов». По результатам 

участия в третьем лицейском фестивале «Радуга талантов» каждый класс был отмечен грамотами в номинациях. 
В этом году 63 учащихся начальной школы, наши будущие лидеры и знатоки, за 

отличную учебу, эрудицию, активную жизненную позицию получили значок «Юный 

интеллектуал-2018». Среди учащихся среднего звена определились свои лидеры: 29 

лицеистов награждены медалью «Знаток-

2018». Это ребята - победители и призеры 

по всем предметам школьной программы.10 

учащихся, которые показали высокие 

результаты сразу в нескольких учебных 

дисциплинах награждены медалями 

«Эрудит-2018». Впервые появилась новая 

номинация «Юный исследователь-2018». 7 

учащихся получили медали за успешные 

исследовательские проекты. Пусть этот 

замечательный день станет новой ступенью 

на пути к самым высоким достижениям и 

самым смелым мечтам! Желаем Вам успехов в достижении намеченных 

целей, неуклонного движения вперед, поддержки близких и коллег. Пусть 

в жизни будет больше приятных моментов, которые дарят радость и уверенность в завтрашнем дне.   

11 учащихся лицея стали призерами и победителями по математике, информатике, биологии, английскому языку и 

физической культуре. Заместитель по учебной части Меликова Эльвира Батырбековна поздравила   и вручила 

долгожданные дипломы: Кодзасову Алану, Скублинской Ольге, Валиеву Батразу, Баскаевой Ирине, Кабисовой 

Арине, Джимиеву Артуру, Батагову Алану, Елканову Амирану и Джибилову Давиду. Валиев 

Георгий дважды стал призером по математике и информатике. Впервые лицеисты стали 

призерами призеры регионального этапа ВОШ по математике – Валиев Батрадз, Валиев 

Георгий и Баскаева Ирина. Джибилов Давид   - призер по информатике. Поэтому, статуэтки 

Лидер-2018 получили девятиклассники: в четвертый раз Георгий Валиев и впервые - 

Батрадз Валиев. Современные, эрудированные, активные молодые люди на своем примере 

показывают, как, не дожидаясь никого, уже сегодня можно своими силами менять мир к 

лучшему. Не жди перемен! Твори перемены! 

«Эра первых побед и открытий прошла. 

Все привычно, обыденно, словом, как дома, 

Есть намеченный путь. Четко выверен шаг. 

И – вперед - в окруженье друзей и знакомых. 

Трудно было и будет в делах и речах. 

Но мы вместе сейчас. Остальное – пустое. 

Поднимайтесь, друзья! Наступил Звездный час! 

Победителей принято чествовать стоя!» 


