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Заветам чести, доблести верны! 
В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Великой Победы, 

в МБОУ «Лицей» 19 мая 2018 года прошли военно-патриотические мероприятия и состязания - 

«Звездочка» среди отрядов начальной школы и «Смотр строя и песни» среди отрядов среднего звена,  

Цель конкурсов —  воспитание патриотизма, знакомство с родами войск России; активизация творческого 

потенциала детей и подростков; формирование навыков выполнения строевых приёмов. В два этапа в 

течение дня проходили соревнования команд. Этому важному военно-спортивному и гражданско-патриотическому 

марафону предшествовала большая подготовительная работа. Учащиеся при поддержке классных руководителей, 

родителей, вместе с командирами отрядов классов разрабатывали название, девиз, готовили единую форму для своих 

команд. Все отряды провели необходимое количество тренировок, а многие репетировали и без устали оттачивали 

движения даже перед началом состязаний по слаженности выполнения конкурсных команд. Жюри в составе 

заместителя директора по ВР Натальи Борисовны.Микоэльян, учителя физической культуры Алана Геннадиевича 

Хубаева, преподавателя ОБЖ Ларисы Николаевны Пузенко, учителя музыки, руководителя творческого объединения 

«Я – патриот!» Ирины Алексеевны Екименко внимательно и строго оценивало выступления участников. Один за 

другим сменяли друг друка выступающие: отважные летчики, мселые моряки, мужественные десантники, «царица 

полей»  – пехота. Каждый отряд старался держать строевой шаг, четко выполнять повороты и перестроения. Команды 

проявили сплоченность, организованность, ответственность. Отдельно оценивались судьями действия командира. 

Подводя итоги, председатель жюри, преподаватель ОБЖ Л. Н. Пузенко подчеркнула: «Родина – это самое дорогое, 

что есть у человека. Российская Армия славится своими воинами. Сейчас, как и в былые времена, будущее нашей 

Российской Армии – это сегодняшние мальчишки и девчонки».  По результатам школьного этапа военно-

патриотической игры «Звездочка» среди учащихся 2-4 классов места среди команд 

распределились следующим образом: 

Среди 2 классов :   1 место – 2 «В», 2 место – 3 «Б» и 3 место – 3 «А»; 

Среди 3-их классов:   1 место – 3 «В», 2 место – 3 «Б» и 3 место – 3 «А»; 

Среди 4-ых классов: 1 место – 4 «В», 2 место – 4 «Б» и 3 место – 4 «А»  

« Статен, строен, уважения достоин!» — 5-7 кл:  

Среди 5-ых классов:   1 место – 5 «А», 2 место – 5 «Б»,  3 место – 5 «В»; 

Среди 6-ых классов:   1 место – 6 «Б», 2 место – 6 «А»,  3 место – 6 «В»;  

Среди 7-ых классов:   1 место – 7 «В», 2 место – 7 «А»,  3 место – 7 «Б». 

В номинации «Лучший командир» были награждены командиры отрядов: Чабанова Анна (5 «А»), Кусаев Азамат (6 

«А»), Канукова Амина (7 «Б») и Кодзаев Георгий (7 «В»). 

Поддержать юнармейцев пришли многочисленные гости: классные руководители, учителя, родители. Все  - и 

сосредоточенные участники выступлений, и оживлнные, азартные болельшики, -  полули огромное удовольствие от 

мероприятия. Поздравляем команды и желаем дальнейших побед! 
 

29 мая 2018 года во Владикавказе прошел VI слет Движения юных 

миротворцев (ДЮМ) СНГ в РСО-А, приуроченный к 

Международному дню миротворцев (МДМ) ООН и 70-летию первой 

миротворческой операции ООН.  Тема МДМ ООН в нынешнем году – 

«Сохранение мира на Земле – глобальная проблема 

человечества!». 
Стало доброй традицией проводить слеты юных миротворцев на 

владикавказском Мемориале Славы с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР и России, трудового фронта и со всей присущей 

таким торжественным событиям атрибутикой: военным оркестром 49-й бригады Северо-Кавказского федерального 

округа войск Национальной гвардии, сводным отрядом студентов вузов «Волонтеры Победы», митингом-напутствием 

представителям «школ мира» столицы и сельских районов Северной Осетии. Мероприятия стали не просто смотром 

достижений, но и настоящим праздником, который вызвал большой отклик лицеистов. Это помогло всем участникам 

еще крепче сдружиться, узнать много нового из военной истории Осетии и России. За активную работу в рамках 

миротворческой программы, МБОУ – Лицей награжден «Свидетельством школы мира» и благодарственной грамотой. 

 

Лучшие представители миротворцев лицея в сводном отряде «Голубые береты» Движения 

юных миротворцев СНГ в РСО – А, вместе с представителями РДШ, военно-патриотических 

организаций и ветеранского корпуса республики приняли участие в важном мероприятии, 

приуроченном к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны – акции «Свеча 

Памяти». Та война не обощла стороной ни один дом в нашей стране. В 41-м из селения Нарт 

на фронт ушли братья Астемир и Дзантемир Дулаевы. Оба погибли, защищая Сталинград. Где 

похоронены братья, семья не знала, и лишь недавно поисковикам удалось обнаружить останки 

и личные вещи солдат.  Благодаря тесной взаимосвязи миротворческих организаций, 

исторической и поисковой работе, на малую родину героев из Волгоградской области передали две гильзы с землей с 

места боев. Ее рассыпали над клумбой у памятника уроженцам села Нарт, которые не вернулись с 

войны. Пронзительная церемония до глубины души тронула всех. Учащихся сельской школы, гости, юноши и 

девушки из патриотических организаций прочли стихи, пообещали бережно хранить память о героях.  


