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16 ноября отмечается 
Международный день 

толерантности (терпимости). Он объявлен ЮНЕСКО в 1995 
году по случаю 50-летнего юбилея этой организации 

Учащиеся 2 "В" класса показали для младших школьников 
открытое мероприятие.. Успешно прошло знакомство детей с 
понятием «толерантность, толерантное отношение»; 
воспитание уважения и доброго отношения к другим людям; 

развитие творческих и коммуникативных навыков Учащиеся 
2 "В" класса вместе с  классным руководителем Кудряшовой 
Т.А., в завершении программ подарили каждому гостю 
главный символ праздника – радужный цветок. 
Страшеклассники в этот день провели флеш-моб «Протяни 
свою ладонь!»: подготовили плакаты, поздравительные 
праздничные открытки, информационные сообщения по теме 
толерантности и сохранения мира. 

 
В рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы» прошел Третий детский 

миротворческий форум – «Круг» Движения юных 
миротворцев СНГ в РСО - Алания: «Люди земли - остановите 
войну!» и «Толерантность – путь к миру», посвященный 
годовщине образования ООН и году Добровольца в России. 

Координаторами и организаторами этого важного 
мероприятия выступили АМС г. Владикавказа, 
представительство МОФ «Российский Фонд мира» в РСО – 
Алания, ОГПВ ЦЭВД «Творчество», администрация МБОУ 
СОШ № 26. Перед залом выступили представители 
администрации местного самоуправления, молодежного 
Парламента ветераны Великой Отечественной войны и 
ветераны боевых действий по защите Мира в «горячих точках 

Делегаты форума 
обменялись мнениями, 
выразили свое отношение к 
теме толерантности и 
проблеме сохранения мира. 
Активное участие в работе 
Третьего детского форума 
приняли представители миротворческого движения МБОУ 
«Лицей» и руководитель творческого объединения «Я – 

патриот!» И.А. Екименко. Представители команд выступили 
с краткой информацией и домашним заданием. 

Ученики и педагоги гордятся важными  замечательными  
традициями, которые давно и прочно развились в 
лицейских стенах, живут под девизом «Учиться в лицее – 
это быть на шаг впереди других!». Основополагающие и 
фундаментальные, ожидаемые и 
любимые  праздники в МБОУ - 

Лицее – «Посвящение в 
первоклассники», «Посвящение 
в пятиклассники», «Посвящение 
в лицеисты».  
10 ноября в МБОУ «Лицей» в 
торжественной и теплой атмосфере прошло сразу 
несколько традиционных интересных мероприятий.  
Сценарий праздника «Посвящение в пятиклассники», 

подготовили для мальчиков и девочек всей параллели 
ученики 5 «Б» класса под руководством Миры Казбековны 
Казбековой. В украшенном актовом зале собрались 
учащиеся  5 «А» (кл. рук Н.Е.Сатцаева), 5 «Б» (кл. рук 
М.К.Казбекова) и 5 «В» (кл. рук А.Б. Налдикоева). Это 
мероприятие оказывает содействие  успешному 
протеканию процесса адаптации учащихся к обучению в 
средней школе, способствование сплочению классных 

коллективов, развитию навыков и способностей, 
стимулирует развитие совместной деятельности детей.  
Также этот день стал особенным для учащихся седьмых 
классов. В актовом зале на свой праздник «Посвящение в 
лицеисты» собрались учащиеся 7 «А» 
(кл. рук Е.А. Диамантиди), 7 «Б» 
(кл.рук Л.А. Азизян), 7 «В» (кл.рук  Е. 
К. Филипова). К церемонии вступления 
в лицейский союз ученики всегда 

готовятся очень продуманно, долго, с 
особым эмоциональным настроем. 
Прозвучал гимн Лицея. В торжественной атмосфере дети 
произнесли слова «Клятвы лицеиста». С приветственной 
речью к виновникам торжества обратились завуч Наталья 
Борисовна Микоэльян, классные руководители. В 
торжественной обстановке педагоги, представители 
администрации и родительского комитета лицея  пожелали 

всем ученикам достигать высоких результатов, 
преумножать лицейские традиции, прославлять лицей, 
примерами настоящей дружбы и взаимовыручки. Высоких 
всем достижений, успехов во всех областях! 

 
 

 
 

 

 
 

5 декабря, во 
всемирный день волонтеров состоялось торжественное 
открытие традиционного лицейского конкурса-марафона 
«Радуга талантов». В первом этапе конкурса «Твори добро 
на радость людям!» в номинации «Ораторское мастерство» 
соревновались ребята из всех параллелей лицея. Слово для 

открытия конкурсного марафона было предоставлено 
активистам из отряда юных волонтеров «Твори добро». 
Юные декламаторы и целые актерские группы подарили 
всем собравшимся яркий, теплый и мудрый, незабываемый 
литературный праздник. Выступления участников 
оценивало компетентное, профессиональное жюри. 
 
Республиканский конкурс в 

поддержку родного языка для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений «Осетия – в сердце 
моем» во второй раз прошел во 
Владикавказе. Конкурс, основная 
цель которого – популяризация родного языка и 
литературы, истории и культуры Осетии у подрастающего 
поколения.. Юные лицеисты не остались в стороне, 

представили свои работы: Вазагов В (учитель Колиева 
З.В.) – рисунок, Марзоева К (учитель Колиева З.В.) – стих 
на осетинском языке, Маликова К (учитель Диамантиди 
Е.Ф.) - стих на русском языке. За проявленную активность, 
творческий подход и бережное отношение к культуре 
родной республики конкурсанты награждены 
благодарственными письмами и памятными подарками 
 
Открытый конкурс юных миротворцев «Мисс миротворец 

– 2018» на тему: «Все - творчески, иначе зачем!» был 
запланирован и проведен в декабре 2018 
года в связи с Годом добровольца и 20-
летием Движения юных миротворцев 
стран СНГ в РСО – Алания. 
По итогам конкурса «Мисс миротворец - 
2018» по Республике Северная Осетия-
Алания 30 победительниц награждены 

Дипломами «Мисс миротворец – 2018». 
Среди них – активистки движения «Сеть 
школ мира» владикавказского МБОУ – Лицей: Якименко 
Арина (8 «А»), Беломыцева Полина, Хозиева Лана (9»Б») 
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30 ноября 2018 года в МБОУ - 
«Лицей» г. Владикавказа состоялось 
открытое  общешкольное 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
Матери. Ребята  6 «Б» класса 

(классный руководитель М.М 
Кулумбегова) пригласили на праздник 
своих мам, администрацию  лицея и 

друзей из параллели - учащихся 6 «А» и 6 «В» классов. Юные 
лицеисты с удовольствием пели, танцевали, инсценировали 
музыкальные, школьные и юмористические сценки, читали 
стихи. Заранее были подготовлены конкурсы, в которых дети 
активно поучаствовали вместе со своими мамами. Приятным 

сюрпризом стала презентация, посвященная всем мамам.  
 
3 декабря 2018 года учащиеся 6-ых классов МБОУ-лицея г. 
Владикавказа под руководством классных руководителей 
Лековой И.В., Кулумбеговой М.М., 
Ваниевой К.К. приняли участие в 
ежегодной акции «Милосердие», 
приуроченной ко Всемирному Дню 

Волонтера. Учащиеся лицея 
подготовили развлекательную 
программу для воспитанников 
ГБУСО РСО-Алании Республиканского центра социальной 
реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». На 
материальные средства, собранные неравнодушными 
учениками с 1 по 11 классы лицея подарили необходимые 
медикаменты и средства первой необходимости. 

5 декабря активисты из 8 «Б» (класс.рук М.Э. Ватаева): 
Джуссоева Эллина, Салбиева Алана, Дзагоева Алана, 
Канукова Амина, Дзуцева Амина в рамках проекта 
«Личностное развитие» посетили ГКОУ ДД «Хуры тын». 
Лицеисты не первый год стараются поддерживать заботой и 
вниманием детей, оставшихся без попечения родителей. 
Делегаты-волонтеры в этот раз подготовили презентацию 
«Твори добро!», провели акцию «Книгу – в подарок детям!», 
Учителя и ученики начальных классов пригласили всех на 

благотворительную ярмарку. Замечательная акция «Ярмарка 
добра» прошла 21 декабря в холле на втором этаже. Самые 
маленькие лицеисты вместе с родителями, старшими 
товарищами, первыми учителями очень постарались: 

участников ярмарки ждала вкусная 
домашняя выпечка, приготовленная с 
любовью и позитивом. Ярмарка 
вызвала большой  интерес и отклик. 

Многим хотелось внести свою лепту 
в благое дело. Все собранные 
средства будут направлены на 
помощь детям детских домов. 

«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже 
известной многим ежегодной акции «Час Кода», которая 
проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг. 
«Урок цифры» — всероссийская образовательная акция, 
в рамках которой школьники с 5 по 11 класс смогли 

в игровой форме познакомиться с основами 
программирования и погрузиться в увлекательный мир 
цифровых технологий. «Урок Цифры» — по-настоящему 
важная инициатива для школьников всех возрастов. 
Участие в "Уроке цифры" позволило каждому ученику 
узнать о важности развития цифровых навыков, проявить 
себя и познакомиться с основами программирования в 
доступной и увлекательной форме. 

 
С 11 по 14 декабря 2018 года в 
Ярославле проходил 
Всероссийский форум 
профессиональной ориентации 
“ПроеКТОриЯ”! На главной 
сцене форума выступают главы 
крупных корпораций страны и педагоги-победители 

Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». 13 
декабря лицеисты познакомились с профессиями 
будущего, получили из первых рук информацию о 
прорывных индустриях и увидели оригинальные “уроки 
будущего”. Учащихся 8-11 классов заинтересовала 
онлайн-трансляция на портале “ПроеКТОриЯ” 
 
Во Владикавказе состоялся   шестой научно-практический 

форум «Созвездие интеллектуалов». В течение четырех 
дней с 11 по 14 декабря защищались работы научного 
форума, решались олимпиадные задачи на двух площадках 
(СОРИПКРО и центр «Интеллект»).  В 16 предметных 
секциях рассмотрено свыше 120 исследовательских 
проектов из 10 общеобразовательных организаций города. 
За участие в VI муниципальном научном форуме 
обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 
организаций г.Владикавказа «Созвездие Интеллектуалов» 

объявлена благодарность учителям Диамантиди Е.А., 
Петросовой С.Е., Куликовой Л.А., Ватаевой М.Э., 
Джаноян Е.В., Гиоевой З.А., Макеевой Д.Ф, Хубаевой 
С.А., Кубатиевой Л.Р. За высокие результаты в научно-
исследовательской деятельности награждены грамотой 
учителя МБОУ-лицея Диамантиди Е.А., Петросова С.Е., 
Куликова Л.А., Ватаева М.Э., Джаноян Е.В., Гиоева З.А., 
Макеева Д.Ф., подготовившие победителей и призеров. 

 
В международном конкурсе «КиТ» -2018   приняли 
166 лицеистов: из них 97 учеников начальной 
школы 69 –среднего и старшего звена 

«Математический клуб «Панда», МБОУ-лицей г. 
Владикавказа совместно с Северо-Осетинским 
государственным университетом им. К.Л. Хетагурова 
проводил Олимпиады школьников по математике «Путь 
Панды» среди учащихся 3-8 классов общеобразовательных 

школ РСО-А. Команда Лицей-7 (Виктория Валиева, 
Валерия Валиева, Анжелина Базрова, Шамиль 
Туфкатулин), заняла IV место в своей группе и прошли в 
следующий тур. Итоги Олимпиады заносятся в 
общереспубликанский рейтинг школьников 
Более 240 учеников лицея участвовали в 
интеллектуальном марафоне на первом этапе ВОШ. 
Многие стали многократными 

победителями и призерами: 
Тотрова К.А. (9 предметов), 
Герасименко М.М., Бурцева М.Д. 
и Ибрагимов Р.С. (8 предметов), 
Мелкуева Д.Ф. и Бадтиева С.А. (7 
предметов). Победители и призеры школьного этапа 
(учащиеся 7-11 классов) будут представлять лицей на 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школ 

 
Ежегодный республиканский экологический смотр-
конкурс "Нам и внукам"- 2018 традиционно проводится 
для воспитания бережного и трепетного отношения к 
природе родного края у подрастающего поколения. В 
конкурсе приняли участие около 100 учреждений г. 
Владикавказа и районов республики, было представлено 
более 400 работ. Учащийся 2 «А» класса Георгий Рамонов 

с работой «Раздельный сбор отходов» занял I место в 
республиканском экологическом смотре-конкурсе "Нам и 
внукам" – 2018. Учащиеся 2 «А» класса 
МБОУ – лицея города Владикавказа, 
под руководством учителя Г.В. 
Шиманович, приняли участие в 
конкурсе социальной рекламы. 
 

С 1 по 10 декабря 2018 года в лицее 

успешно провели миротворческую 
акцию «Декада добрых дел», которая 
была приурочена к знаменательным 
датам и событиям. Декада добрых дел 
вызвала отклик учащихся и педагогов, 
прошла под девизом: «Через добрые 

дела к миру, дружбе и устойчивому развитию!». 
Активисты волонтерского отряда приняли участие в 

акциях «Милосердие», «Мандариновый трамвай», 
приуроченных к Новому году. Учащиеся лицея 
подготовили концертную программу, вместе с 
сотрудниками КЦСОН поздравили пожилых людей 


