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Указом Президента Российской федерации 2020 год объявлен 

в нашей стране годом памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы Великой Отечественной войне. 25 января 2020 

года учащиеся 10 « А» класса, вместе с классным 
руководителем Джуссоевой В.А. и учителем истории 

Диамантиди Е.А., почтили память жертв Холокоста.  
Экспозицию музея составили экспонаты из Северной Осетии 

и Музея еврейского наследия и Холокоста на Поклонной горе 

в Москве. В музее собрано много документов и 
видеоматериалов. Экскурсовод Герарт Изральевич Надаль 

проникновенно и ярко рассказал о исторических фактах. 

Владикавказский музей памяти жертв и героев Холокоста 

играет весомую роль в воспитании подрастающего поколения 

в духе гуманизма, является подлинно народным, ведь силы и 
средства на его создание вносили простые люди разных 

национальностей и вероисповеданий. Холокост- это трагедия 

всего человечества! Все мы должны знать и помнить эту 

историю, чтобы не дать ей повториться. 

 
27 января 2020 года наша страна отметила 76-ю 

годовщину  освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В этот и последующие 

дни в МБОУ - лицее прошли памятные 
мероприятия, посвященные подвигу 

непокоренного города на Неве.  С 18 по 27 

января во всех регионах нашей страны прошла Всероссийская 

Акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году 

памяти и славы. Акция призвана напомнить о мужестве 
жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками. В нашей 

республике каждый желающий смог принять личное участие 

во всероссийской акции «Блокадный хлеб» - вспомнить и 

почтить память мирных жителей и защитников блокадного 
Ленинграда. 

27 января активисты РДШ, учащиеся 4 «В» 

(классный руководитель Батоева Нонна Нодаровна) 

и 8«А» класса (классный руководитель Диамантиди 

Елена Афанасьевна) напомнили всем лицеистам, 
как важно сохранять и беречь воспоминания . Дети 

в стилизованной форме провели информационные 

беседы в классах, в фойе первого и третьего этажей 

активисты РДШ и педагог-организатор Икоева Э.А. 

подготовили и провели акцию «Блокадный хлеб».  

 

Региональное отделение "Российского движения  
школьников" приняло участие в торжественной церемонии 

открытия  планетария. Учащиеся 9 «В» класса МБОУ – 

Лицей, активисты РДШ стали на шаг ближе к теме 

астрономии и освоения космоса. 5 февраля 2020 ребята с 

педагогом-организатором Икоевой Э.А. стали одними из  
участников и очевидцев важного космического события  

для научной и общественной жизни нашей республики - 

посетили открытие Планетария и Школы Космонавтики. 

Перед гостями мероприятия на торжественной церемонии 

выступили Глава Республики Северная Осетия-Алания  
Вячеслав Битаров, Дважды Герой Советского Союза 

Владимир Джанибеков, Герой Российской Федерации 

Александр Лазуткин, а также Руслан Комаев –  

космический конструктор, человек, имя которого 

присвоено планетарию.  
Ребята сфотографировались на 

память у композиции, где 

установили гранитные шары-

планеты, изображающие 

солнечную систему и 
солнечные часы.  

 

Лицеисты приняли участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса "Ученическое самоуправление".  

Лидеры из 14 школ региона представили свои творческие 
самопрезентации и выполнили импровизированные 

задания для советов 

обучающихся и их лидеров. 

Команда МБОУ – Лицея 

(Азамат Букулов, Артур 
Моргоев, Лана Хозиева, София 

Зангиева) достойно проявила 

себя на этом мероприятии. Ребятам нужно было ярко и 

доступно рассказать о своей деятельности, представить  

социальный проект на заданную тему, написать свой 
сценарий дня единых действий, принять участие в 

творческих конкурсах в рамках этапа. Участие в конкурсе 

программы "Ученическое самоуправление", по мнению 

всех участников, помогает в управлении образовательной 

организацией, способствует моделирования системы 
самоорганизации обучающегося, развивает лидерские 

качества и служит социальной активности подростков. 

 

 

 
 

 

 

 

Весь февраль в МБОУ - лицее традиционно насыщен 
различными важными мероприятиями и акциями, которые 

проводятся в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания, военно-спортивной, оборонно — массовой 

работы. В 2020 году мировое сообщество будет отмечать  

75-летие Победы над фашизмом и 75-летие создания ООН. 
Указом президента России 2020 год объявлен в  

Российской Федерации Годом памяти и славы.  

Проведен единый классный час «Сталинградская битва: 

200 дней, изменивших войну». Во всех классах, кружках, 

секциях и творческих объединениях в лицее прошли 
тематические занятия, классные часы, Уроки скорби и 

памяти. В 5-9 классах под руководством классных 

руководителей успешно проведен конкурс презентаций 

«Защитники Родины – наши земляки!». В День памяти 

воинов-интернационалистов лучшие учащиеся 8-10 
классов, активисты РДШ, Юнармии, юные миротворцы 

под руководством педагога –  организатора Икоевой И. А. 

и педагога – организатора ОБЖ Пузенко Л.Н. приняли 

участие в возложении цветов к памятнику  воинам-

интернационалистам в Афганском парке. Накануне Дня 
защитника Отечества лицеисты приняли участие в  

традиционное возложение цветов 

к монументам и памятникам 

Великой Отечественной войны. В 

лицее прошли Уроки Мужества и 
открытые классные мероприятия, 

посвященные 23 февраля. Для 

учащихся начальной школы 

творческие и активные ученики 4 

«А» класса под руководством Нерсесянц А.П. провели в 
актовом зале открытое мероприятие «Герои Росси – кто 

они?». В лицее прошли торжественные встречи учащихся  

среднего и старшего звена с ветеранами боевых действий, 

команды 8-10 классов под руководством классных 

руководителей и учителей физической культуры проявили 
навыки физической подготовки в спортивно-игровом 

конкурсе «А ну-ка, мальчики!». В рамках военно-

патриотической акции «Сильная Армия – ильная Россия» в  

течение месяца в классах были проведены беседы «Защита 

Отечества – долг каждого гражданина». Проведены 
конкурсы детских рисунков во 2-7 классах и конкурс 

боевого листка «Слава Армии родной!» в 8-10 классах.  
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24 февраля 2020 года активисты РДШ МБОУ-лицея 

совместно с Региональным отделением «Российское 

движение школьников» РСО-Алания приняли участие в 
благотворительной акции. «Здравствуй, солдат!» - так 

называлась важная акция, приуроченная ко Дню защитника 

Отечества. Мероприятие прошло в военном госпитале. МБОУ 

– лицей представили активисты 10 «А» (кл. рук Джуссоева 

В.А.), 10 «Б» (Петросова С.Е.), педагог-организатор Икоева 
Э.А. , руководитель учитель ОБЖ 

Пузенко Л.Н. Ребята подготовили для  

бойцов, находящихся на лечении во 

владикавказском гарнизонном 

госпитале подарки, памятные сувениры 
и открытки с теплыми пожеланиями.  

27 февраля в актовом зале лицея  

прошел Урок Мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества. Открытый классный час подготовили и 

провели активисты общественного патриотического 
движения «Юнармия», ученики 7 «А» класса (кл. 

руководитель Лекова И.В.). Торжественное мероприятие 

украсили литературно-музыкальные номера, стихи и песни 

военных лет. Семиклассники подготовили развернутое 

выступление, вспомнили о мужественных и сильных героях и 
воздали дань памяти тем, кто защитил страну в годы Великой 

Отечественной войны, кто не щадя здоровья и своей жизни, 

выполнял интернациональный долг, защищал нашу Родину от 

врага, грудью вставал за её свободу и независимость. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, вызвало большой 
эмоциональный отклик . Зрители с большим вниманием 

восприняли выступления и пожелания гостей праздника – 

старшего лейтенанта 19-й отдельная мотострелковой бригады 

Ершова А.Н. и председателя 

Северо-Осетинского отделения 
общероссийской общественной 

организации «Комитет семей 

погибших Защитников 

Отечества», мамы погибшего Героя 

России Андрея Днепровского -
 Татьяны Рубеновны Днепровской.  

 

Активисты РДШ МБОУ - лицея 

приняли участие во Всероссийской 

акции РДШ «Открытка – очерк 
ветерану». 21 февраля учащиеся 10-х 

классов, юноши и девушки из 10 «А» 

(кл. рук Джуссоева В.А.), 10 «Б» 

(Петросова С.Е.), педагог-организатор 

Икоева Э.А поздравили Николай 
Никифоровича Попова и Ивана Васильевича Селезнева, 

ветеранов ВОВ с наступающим Днем Защитника Отечества.  

Юные миротворцы Северной 

Осетии вернулись с юбилейной 

– 15 конференции «Дети России 
против терроризма», которая 

прошла с 12 по 16 февраля в 

Москве. В ней вместе с 

координатором программы 

«Сеть школ мира» в Северной Осетии В.С. Беляеым 
приняли участие восемь делегатов из нашей республики –  

учащиеся СОШ №11, Владикавказского лицея, бесланской 

школы №1 и студенты ВГМТ. Вернувшись с конференции, 

представитель МБОУ - лицея Арина Якименко (9 «А»  

класс) рассказала, что Юные миротворцы из Москвы, 
Владикавказа, Курска. Республики Беларусь собрались 

вновь в Московской школе № 1288, в которой ежегодно 

проходит конференция-слет. В ходе программы ребята и 

их наставники посетили Долину Славы Можайского 

района Московской области, где почтили память  
погибших во время обороны г. Москвы и город воинской 

славы Звенигород. Сводный отряд «Голубые береты» 

участвовал в патронатной акции у могилы Неизвестного 

солдата, приняли участие в экскурсиях, творческих 

встречах, достойно представили нашу республику. 
 

28 февраля на базе МБОУ СОШ №22 

им.В.М. Коняева прошел финальный 

этап Республиканского конкурса 

изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Зажги свою 

звезду!», под девизом «Каждый ребенок способен!»  
Конкурс прошел по четырем номинациям: «75 лет Победы 

в Великой Отечественной Войне», «Я горжусь своей 

Россией!», «Осетия, ты в сердце моем!», «Помним, 
гордимся, дорожим!». Ученица лицея Искра Дарья (7 «А»), 

воспитанница дизайн - студии ЦЭВД "Творчество" 

представила на конкурсе художественную работу в 

номинации «Помним, гордимся, дорожим!». 

Помощниками организаторов и активными участниками 
этого праздничного мероприятия в составе сводного 

отряда юных миротворцев "Голубые береты" стали 

представители МБОУ – лицея, активисты «Движения  

юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания» - «Сеть 

школ мира»: Якименко Арина, Хозиева Лана, Кобесова 
Эллина, Емельянов Руслан 

 

19 марта 2020 года на Центральном рынке города 

Владикавказа прошла акция памяти «Забыть –  

значит предать!». Участники акции почтили 
память жертв теракта минутой молчания, зажгли 

поминальные свечи и возложили цветы.  

29 февраля 2020 года в  актовом 

зале лицея в рамках 

общешкольной воспитательной 
программы в целях поддержки 

талантливых и социально-

активных школьников прошел 

второй этап  V лицейского открытого конкурса «Радуга 

талантов». Творческие коллективы всех классов лицея  
провели неповторимые музыкальные состязания в 

номинации «Песня».  

Конкурс песенного мастерства, посвященный Году памяти 

и славы и 75-й годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне, объединил участников важной 
темой мира, актуальной 

идеей единства, взаимосвязи 

поколений. Всем юным 

исполнителям сполна 

удалось воплотить 
задуманное и передать 

эмоциональный накал залу. 

 

Региональный этап ежегодного всероссийского конкурса 

«Учитель года» проходил с начала февраля во 
Владикавказе. Работу участников республиканского 

конкурса оценивало большое жюри, председателем 

которого стала министр образования и науки РСО - 

Алания Людмила Башарина. В этом году заявки на участие 

в конкурсе подали 65 педагогов. Только 15 из них были 
отобраны для полуфинала и пятеро прошли в финал. 

Конкурсные испытания прошли на 

базе шести образовательных 

организаций г. Владикавказа: школ 

«Интеллект», №13, 45, 18, 30 и   
МБОУ - Лицей. Коллектив МБОУ – 

лицей гордится, что среди 

финалистов конкурса «Учитель 

года» - Мадина Эльбрусовна 

Ватаева, учитель русского языка и 
литературы, классный руководитель 9 класса. В 

торжественной обстановке чествования финалистов  

конкурса «Учитель года -2020» заместитель председателя  

РСО-Алания Ирина Султановна Азимова вручила Мадине 

Эльбрусовне Ватаевой диплом лауреата и денежный приз. 
 

МБОУ - лицей на основании предложения Администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа в очередной раз 

включен в Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России", это отражено на 
web - сайте Реестра. 

Поздравляем! 


