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Колмогоровские чтения — это 

международная конференция, 

традиционно проводимая в 

начале мая на базе Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и 

Специализированного учебно-научного центра (факультета) - 

школы имени А.Н. Колмогорова. В этом году с 3 по 6 мая  на 

«Колмогоровских чтениях» успешно  выступил в секции  

информатика и математическое  моделирование ученик 

владикавказского МБОУ - Лицей  Михаил Киреев  и 

получил  почетную  грамоту за профессиональное  

применение  инструментов  компьютерной  графики. 

12 мая в научной библиотеке СОГУ прошло закрытие XIV 

Открытой командной олимпиады по математике и 

информатике. В недельном марафоне участвовало более 200 

человек в составе 44 команд школьников, учащихся 

техникумов и училищ, студентов и выпускников вузов. 

Третье место среди школьных команд разделили команда 

“ИнЛи” из Казанского инженерного лицея, участвовавшая в 

олимпиаде дистанционно, команда МБОУ Лицей “!NHAPE“ 

(Уртаева Илона, Баскаева Ирина, Кабисова Арина, 

Бадалов Эрик) и команда из РФМЛИ. Команды получили 

призы от компаний “Викар”. В индивидуальном туре по 

математике победительницей стала ученица 11 класса Ирина 

Баскаева, воспитанница математического клуба “Панда” 

МБОУ  «Лицей». Впервые в рамках олимпиады прошел 

“Турнир Архимеда” от компании Яндекс для начинающих 

программистов. Третье место заняла команда 

Республиканского детского технического центра на базе 

МБОУ «Лицей»  - “Додекогемидодекакрон”  (наставник  - 

учитель математики и информатики Константиниди В.В.). 

Ценными подарками от спонсоров и организаторов 

награждены юные участники (Валиев Георгий, Джибилов 

Давид, Джамрашвили Давид). Учителя-руководители 

десяти лицейских команд: Валерия 

Валерьева Констатиниди, Нонна Ефимовна 

Сатцаева, Людмила Анатольевна Куликова, 

Елена Владимирова Джаноян, Елена 

Констатиновна Филипова, Людмила  

Антоновна Азизян, Аслан Григорьевич 

Чшиев получили благодарственные письма 

за активное участие в дополнительной  

образовательной работе со школьниками. 

 

В рамках общешкольной воспитательной программы в 

целях поддержки талантливых и социально-активных 

школьников прошел третий заключительный этап  III 

лицейского открытого 

конкурса «Радуга 

талантов». Номинация 

«Хореография» 

особенно выделяется 

среди других. Ведь 

танец – это не только 

вид искусства с многотысячелетней историей. Танец – это 

целый мир, обладающий универсальным языком, 

понятным представителям любых национальностей. 

Выступления участников (творческих коллективов и 

отдельных исполнителей) оценивало компетентное, 

высококлассное жюри: руководитель Театра фольклорного 

танца «Артхурон» Г.Д. Бестаев, солист Театра 

фольклорного танца «Артхурон», педагог А.Г. Хубаев, 

руководитель ансамбля «МВ 

КИДС», солист Заслуженного 

ансамбля народного танца 

«Горец» Артур Дарчиев, 

заведующая кафедрой 

воспитания и дополнительного 

образования детей СОРИПКРО И.И. Битарова, директор 

владикавказского МБОУ «Лицей» Л.Л. Бирагова, зам. 

директора по УВР Н.Б. Микоэльян, учитель музыки, 

хормейстер И.А. Екименко, известный советский и 

российский композитор, пианист, дирижер, музыкально-

общественный деятель, педагог, трижды лауреат 

Государственной премии РСО – Алания им. 

К. Л. Хетагурова, председатель правления Союза 

композиторов РСО – А, секретарь Союза композиторов 

России с 2006 года А.В. Макоев. Герои Жюля Верна 

смогли совершить путешествие вокруг света за 

восемьдесят дней, а всем зрителям 

и участникам финального этапа 

«Радуги талантов» посчастливилось 

за пару совершенно незаметно 

пролетевших часов, благодаря 

танцевальному мастерству 

конкурсантов, побывать в самых 

разных уголках земного шара! 

 

 

 

В рамках программы празднования 73-й годовщины 

Великой Победы лицеисты приняли участие в 

разнообразных военно-патриотических памятных 

мероприятиях. Во всех  классах прошли тематические 

Уроки Памяти и Мужества, состоялся конкурс стенгазет, 

рисунков и плакатов «И помнит мир спасенный!», в 

читальном зале лицейской библиотеки под руководством 

Н.Ф. Тотровой  развернулась тематическая выставка книг: 

«Солдаты Победы», «Осетии отважные сыны», «Песни, 

опаленные войной». День Победы – это 

возможность отдать дань уважения всем, 

кто воевал или работал в тылу в военное 

время. Очень важно сохранять во всех 

смыслах чистоту памяти о подвигах наших 

старших. Накануне общегородских 

праздничных мероприятий 28 апреля 2018 

года юноши и девушки 10 «А» (кл. рук М. 

Н. Самсонашвили) и 10 «Б» (кл. рук Л. В. 

Вазагова) приняли участие в коллективном 

субботнике на Мемориале  Славы. Не 

остались в стороне учащиеся 8 «В» (кл. рук Л.Р. 

Кубатиева), которые 7 мая 2018 вместе с ровесниками 

привели в порядок ввереннный им участок на Аллее 

Славы. Учащиеся 8 «Б» класса (кл. рук С.Е. Петросова), 

активисты творческого объединения «Я – патриот» 

(руководитель И.А Екименко)  Сармат Томаев, Никита 

Рыжиков, Ахсар Дигуров, Лана Хозиева, Полина 

Беломыцева достойно представили наш лицей в сводном 

отряде юных миротворцев. 5 мая 2018 года ребята в 

сводном отряде миротворцев «Голубые береты» приняли 

участие в 

автопробеге по 

местам Боевой 

Славы  и в 

торжественном 

митинге. 

Участники 

автопробега 

проехали по 

историческому 

маршруту: Мемориал Славы — ст. Архонская — г. 

Ардон — рубеж «Эльхотовские ворота».  
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В лицее из года в год поддерживаются и 

развиваются мероприятия, направленные 

на развитие личности ребенка, 

определение и раскрытие склонностей, 

преумножение талантов. Высокая планка, 

заданная изначально, приводит к 

позитивным результатам. Об этом 

свидетельствует активное участие учащихся в в конкурсах 

национальной образовательной программы 

«Интеллектуально – творческий потенциал России». 

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. Ученики  начальных  классов  

впервые  участвовали  во  всероссийской акции - конкурсе 

«МИР НАУКИ и ТЕХНИКИ», которая проводится   в рамках 

проекта «Интеллектуальный потенциал России» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, и стали  лауреатами  I степени. По 

результатам участия во Всероссийской акции «Мир науки и 

техники», МБОУ Лицей награжден дипломом лауреата I 

степени. Одним из перспективных начинаний, зародившихся 

искрой идеи в лицее,  является открытый конкурс 

исследовательских работ и проектов младших школьников  и 

дошкольников «Я познаю мир». В двенадцатый раз в лицее 

гостеприимно распахнулись двери для лучших из лучших 

учеников начальных классов и воспитанников детских садов. 

Организаторы конкурса – ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  и  

МБОУ – лицей  определили цель и задачи данного конкурса:  

стимулировать развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста путем совершенствования развития 

исследовательских способностей, навыков 

исследовательского поведения. Дошкольные учреждения 

были награждены дипломами за активное участие в конкурсе. 

Школы были награждены дипломами 1,2,3 степени. 1 место- 

МБОУ-лицей г. Владикавказ и МБОУ СОШ № 1 г. Ардон, 2 

место – МБОУ СОШ №26 г. Владикавказ 3 место – МБОУ 

СОШ №11 и МБОУ СОШ № 41. 10 дошколят и 33 

первоклассника были 

награждены подарками от 

партии «Единая Россия». 

Учителя победителей и 

призёров конкурса «Я познаю 

мир»  получили сертификаты и 

благодарственные письма. 

 

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». 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. 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. 
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». 

24 мая 2018 года  во 

владикавказском МБОУ – 

Лицее прошла торжественная 

линейка в честь  

мероприятия, традиционно 

завершающего учебный год -  

«Последний звонок - 2018». 

Это яркое событие навсегда 

останется в сердцах выпускников и их классных 

руководителей. Вновь лицей выпускает в большую жизнь 

своих питомцев. Главными героями праздника стали 

юноши и девушки из 11 «А» (кл.  рук Нонна Ефимовна 

Сатцаева) и 11 «Б» (кл. рук Светлана Александровна 

Хубаева),  а также девятиклассники – учащиеся 9 «А» 

(кл. рук Альмира Хасановна Кастуева), 9 «Б» (кл. рук 

Валерия Валерьевна Константиниди), 9 «В» (кл. рук 

Елизавета Таймуразовна Суанова). Четвероклассники 

завершили этап обучения в начальной школе. Важность 

момента школьного роста почувствовали мальчишки и 

девчонки 4 «А» (первый учитель Марина 

Владимировна Изотова), 4 «Б» (первый учитель Дина 

Фидаровна Макеева) и 4 «В» (первый учитель Залина 

Ахсаровна Гиоева). Почетное право поднять 

государственные флаги Российской Федерации и РСО – 

Алании было предоставлено лучшим ученикам, 

представителям выпускных классов. Ими стали – Глеб 

Тотонов (11 «А») и  Мирослав Хадаев (11 «Б»). Ко всей 

лицейской семье, особенно – к взволнованным 

выпускникам обратились с добрыми словами 

поздравлений и напутствий директор лицея Льяна 

Львовна Бирагова, завуч по ВР Наталья Борисовна 

Микоэльян, классные руководители. Сердечно 

поздравили лицеистов почетные гости  - главный 

специалист Управления Образования г. Владикавказа 

Наталья Сергеевна Скапко, заместитель декана 

экономического факультета СОГУ Зарина Георгиевна 

Чшиева, депутат Парламента РСО – Алания Людмила 

Харитоновна Токаева. От лица всех родителей к 

выпускникам и их учителям обратилась член 

Управляющего Совета  лицея, председатель 

общешкольного родительского комитета 

лицея Марина Партизановна Кодзаева. 

Творческие группы 1 - 11-х классов 

подготовили концертные номера. 

Выпускники Глеб Тотонов (11 «А»), 

Мария Габисова (11 «Б» класс), 

первоклашки Карина Галустян (1 «А») 

и Кирилл Скублинский (1 «Б») с 

колокольчиком в руках возвестили о том, что завершена 

школьная пора. Успехов и удачи во всем, выпускники! 


