
О нас  пишут  2018- 2019  учебный  год. 

 
1. Чемпион-ИР №15(29 июня)  Знай наших. Статен, строен, уважение достоин. стр.6  
2.  Чемпион-ИР №16(11июля)  Не жди перемен! Твори перемены! Стр.6 

3. Чемпион-ИР №19(28 сентября) День солидарности. День знаний – праздник, 

неподвластный времени и обстоятельствам. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке». 
4. Голос  миротворца № 727 VII международного слета Движения юных 

миротворцев.  
5. Владикавказ №110 (9 октября), Учительница  первая моя, стр. 4 

6. Чемпион-ИР №20(12 октября)  За нелегкий труд, за доброту и свет, за чудо 

познания мира  огромное Вам спасибо!, стр.4, Владикавказ – любимый город!, стр.2 

7. Чемпион-ИР №21-22(27 октября) Неделя мира -2018 стр.3  
8. Чемпион-ИР №23(10 ноября)стр. 4  Декада  Коста, Имя тебе - Комсомол стр.12 

9. Чемпион-ИР №24 (17 ноября) стр.2  Я предлагаю тебе мир  Да здравствует лицей 

прекрасный! стр.5 

10. Чемпион-ИР №25(30 ноября)  Знания – не цель, а способ развития личности. стр.3 

Люди Земли, остановите войну! стр.10 

11. Чемпион-ИР №27-28(27 декабря) Твори добро на радость людям!стр.5 

12. Голос  миротворца № 733 Мисс   юный миротворец 2018.  

13. Чемпион-ИР №4-5(27 февраля) Земля-планета мира! Патриотическое воспитание – 

залог успешной России, стр. 10, 11. 

14. Северная Осетия № 36, 2 марта  Время поколения IT, стр.1,4 
15. Владикавказ №25 (2496) (7 марта), Отвага и гордость Осетии, стр.8 

16. Чемпион-ИР №6 (15 марта) Калейдоскоп мужества, стр.2 
17. Чемпион-ИР №7-8 (29 марта) Стиль жизни – здоровье (стр.1); Отвага и гордость 

Осетии(стр.5); Воспитывать сильное, умное и здоровое поколение патриотов (стр.5) 

18. Северная Осетия № 57(27776), 3 апреля  «Стиль жизни – здоровье» 

19. Чемпион-ИР №9 (12 апреля), Рамазан Магкоев – абсолютный победитель 

Всероссийского  форума научной молодежи «Шаг в будущее» (Давид Скублинский),  

Забыть – значит предать, стр.4 

20. Владикавказ №41 (2512) (16 апреля), Ярче радуги, стр.3 

21. Чемпион-ИР №10 (25 апреля)  Радуга талантов, стр. 4 

22. Чемпион-ИР №11 (30 апреля), Нам дороги эти забывать нельзя, стр.2 Классные 

встречи, стр.7 

23. Чемпион-ИР №12-13 (17 мая) «Юбилей миротворцев ООН» во Владикавказе 

состоялось награждение победителей и лауреатов международного конкурса 

плакатов., стр.1. Детский технопарк «Кванториум-15»:три проекта на кубке 

«Практикум» в Москве., стр.1 Марш мира – «Во имя мира на Земле!», стр.10 

24. Чемпион-ИР №14 (31 мая) «Я познаю мир» стр.8 

25. Чемпион-ИР №15(14июня)«День успеха-2019»стр.10«В добрый путь, выпускник!» 

стр.10. 

 

 

 


