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Одно из приоритетных направлений в развитии человеческой 
культуры современного общества - пропаганда здорового 
образа жизни, здорового правильного питания, профилактика 
наиболее распространѐнных заболеваний. 25 апреля 2019 года 
в МБОУ – Лицее прошла акция «Здоровое питание - активное 
долголетие» в рамках всероссийской социальной акции, 
задача которой - сформировать потребность в здоровом, 
активном образе жизни у школьников и их родителей. 

Организаторы регионального этапа акции в рамках 
реализации партийного проекта «Здоровое будущее»   – 
Министерство образования и науки РСО – Алания, 
Региональное отделение партии «Единая Россия», 
СОРИПКРО, Согласно плану мероприятий, для учащихся 
начальной школы прошел Интерактивный урок «Секреты 
правильного питания», учащиеся среднего звена (5 – 8 
классы) подготовили презентации и сообщения. Прошло 

внеурочное мероприятие для учащихся 9-11 классов по теме 
«Здоровое питание - отличное здоровье».  
25 апреля 2019 года в актовом зале МБОУ – Лицея прошла 
встреча в рамках реализации проекта 
Центра практической подготовки СОГМА 
«Не отнимай у себя завтра». Перед 
старшеклассниками выступила начальник 
Центра профилактической подготовки 

Ф.А.Моргоева. Она рассказала учащимся 
о вреде алкоголя, курения и наркотиков, 
большое внимание было уделено теме 
сохранения здоровья, личной гигиене, 
профилактике вредных привычек. 
В апреле стартовала ежегодная эко - акция «Сдай макулатуру 
- спаси дерево!».Сбор макулатуры прошел под лозунгом 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!» Волонтеры лицея собрали 

385 килограмм макулатуры. 12 апреля лицеисты, юные 
экологи, волонтеры РДШ приняли участие в мероприятии в 
пригородном лесничестве. В рамках всероссийской акции 
«День посадки леса», где на площади 0,5 га было высажено 
1500 саженцев бука восточного. Весенние убботники прошли 

накануне празднования 74-й годовщины 
Великой Победы.. В честь Дня Защиты 
детей лицеисты 7-8 классов совместно с 
Региональным отделением РДШ  приняли 

активное участие в легкоатлетическом 
забеге «Зеленый марафон». 

 

9 апреля 2019 года в МБОУ - 
лицее прошел Единый урок по 
основам местного 
самоуправления. Учителем 
истории и обществознания Е.А. 

Диамантиди в 10 «Б» классе проведен тематический урок 
«Правовые основы местного самоуправления». Гостем 
урока стал депутат Собрания Представителей г. 
Владикавказ 6 созыва Ацамаз Валерьевич Богдаев. 

Десятиклассники проявили искренний интерес к теме, 
активно вели беседу о правовых основах местного 
Самоуправления, принципах и функциях, показали знания 
Конституции РФ и Федеральных Законов  
1 мая – праздник Весны и труда – 
традиционно любим многими поколениями 
россиян.. Во Владикавказе прошла 
праздничная демонстрация. Организаторами 

шествия выступили профсоюзы республики. 
В колонне вместе с представителями 
творческой и научной интеллигенции, 
именитыми спортсменами, отличниками трудовых 
коллективов и организаций, ветеранами труда шагали 
активисты молодежных общественных организаций, 
политических партий, студенты и учащиеся. Горожан 
приветствовали Глава республики Вячеслав Битаров, 

председатель Правительства Таймураз Тускаев, 
председатель республиканского Парламента Алексей 
Мачнев, другие официальные лица. В шествии также 
приняли участие Завершилось мероприятие митингом на 
Театральной площади. 
В Международный день детского телефона 
доверия. 17 мая 2019 года прошел конкурс 
на лучшее тематическое сочинение и 

рисунок, посвященный этой дате. Самые 
яркие творческие работы выставлены на городской 
конкурс. 135 лицеистов стали участниками телемоста 
«Доверяем вместе». Волонтеры, учащиеся 8-10 классов с 

удовольствием проводили небольшие 
мастер-классы, помогали оказывать 
консультативную помощь, приняли участие 
во всех мероприятиях дня. Большой интерес 
и активность старшеклассники проявили во 

время флеш-моба «Помни, ты не одинок!». 

 
 

6 мая 2019 года прошел заключительный этап ежегодного 
автопробега по местам Боевой Славы. Маршрут 
автопробега в Северной Осетии пролегал через основные 

места боевых действий в период 
ВОВ. Участники проехали по 
историческому маршруту: Мемориал 

Славы — Стела города Воинской Славы 
Владикавказ — ст. Архонская — г. 
Ардон — рубеж «Эльхотовские ворота». 

Активисты из творческого объединения «Я – патриот» 
(руководитель И.А. Екименко) достойно представили 
лицей в сводном миротворческом отряде «Голубые 
береты». Девятиклассницы Лана Хозиева, Зарина Габуева 
презентовали «Ленту мира», изготовленную миротворцами 

в знак признательности доблести и мужества героев, 
ковавших на фронтах и в тылу Великую Победу. Митинг 
дружбы и памяти у Эльхотовских ворот 
собрал вместе участников автопробега из 
нашей республики и соседних регионов. 
В преддверии великого праздника Дня 
Победы активисты РДШ 7-10 классов 
МБОУ-лицея совместно с региональным отделением 

«Российского движения школьников» по РСО - Алания 
провели Всероссийскую акцию «Письмо ветерану». В 

целях патриотического воспитания 
школьников, любви к своей Родине и 
уважения к людям, которые ковали Победу, 
формирования положительного 
эмоционального подъема учащимися 
начальной школы была оформлена 

выставка рисунков.   Для развития общего кругозора, 

детям была показана  презентация «Никто не забыт и 
ничто не забыто!». Волонтерам МБОУ - лицея совместно с 
представителями Юнармии и Регионального отделения 
"Российского движения школьников" по РСО - Алания 
выпала честь участвовать в важных городских и 

республиканских мероприятиях 
празднования Дня Победы. Накануне 
праздника, 8 мая лучшие ученики 8 - 

10 классов приняли участие в 
возложении цветов к легендарному 
танку Т-34 и флеш-мобу у 
постамента на площади Победы.  
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27 апреля 2019 года в актовом зале Центра 
«Заря» в торжественной обстановке прошла 
церемония закрытия и торжественного 
награждения победителей XIII 
Республиканского конкурса исследовательских 

работ и проектов младших школьников и 
дошкольников «Я познаю мир», в рамках Всероссийского 
конкурса «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Теплые слова 
напутствия в адрес участников, победителей и их учителей 
произнесли организаторы директор Льяна Львовна Бирагова, 
заместитель директора по УВР Людмила Мурзабековна 
Токаева и координатор конкурса Татьяна Александровна 
Кудряшова: «Приятно осознавать, что год от года наш 

конкурс набирает все большую популярность, непременно 
расширяется география участников. Конкурс 
исследовательских работ младших школьников и 
дошкольников «Я познаю мир» проводится на базе нашего 
лицея 13-й раз подряд, является образовательной 
программой, которая ориентирована на содействие развития у 
детей навыков исследовательской деятельности и интереса к 
науке. Число участников в 2019 году тоже возросло: свои 

проекты по разным направлениям представили 193 юных 
исследователей из многих уголков нашей республики - из 
школ Владикавказа, Ардона, Дигоры, Беслана, Моздока.   
Этот конкурс уникален еще тем, что в нем могут принять 
участие самые маленькие исследователи – дошкольники. 

Мальчики и девочки совершают первые шаги по 
тропе исследований и науки, им предстоит немало 
чудесных открытий. Дошкольные учреждения были 

награждены дипломами за активное участие в 
конкурсе. Школы были награждены дипломами 1 и 2 
степени. 1 место - МБОУ-лицей г. Владикавказ и 
МБОУ СОШ № 1 г. Ардон, 2 место –  ГБОУ 
прогимназия "Эрудит" г. Владикавказ. 

В рамках общешкольной воспитательной программы в целях 
поддержки талантливых и социально-активных учащихся 
прошел третий заключительный этап   лицейского открытого 

конкурса «Радуга талантов». Напомним, что 

конкурс «Радуга талантов», проводится в течение 
учебного года среди учащихся 7-17 лет в трех 
номинациях: «Художественное слово» (поэзия, 
проза, разговорный жанр); «Голос» (вокалисты, 
вокальные группы); «Хореография» (классический, 

спортивный, бальный, народный танец).Номинация 
«Хореография» особенно любима и ожидаема. Танец 
является универсальным языком, понятным людям любых 

национальностей. Танец всегда 
завораживает, возвышает. Этот вид 
искусства с многотысячелетней историей. 
Танцевальный конкурс удался на славу! 

18 мая 2019 года в актовом зале 
владикавказского МБОУ 
– Лицей прошел 
ставший традиционным 

ежегодный праздник торжества науки и 

упорства – «День Успеха -2019».  
Этот праздник науки в очередной раз 
впечатлил масштабом творческой активности лицеистов, а 
так же - подтвердил результативность и высокий рейтинг 
участия МБОУ - Лицея в знаковых научных и 
исследовательских программах. в торжественной 
обстановке были подведены итоги работы ученического 
общества "Мысль. Интеллект. Разум" за текущий учебный 

год. Были подведены итоги в индивидуальном и общем 
зачете по классам в номинациях «Знатоки», «Эрудиты», 
«Исследователи», «Юные интеллектуалы-2019».  
Координатор НОУ «М.И.Р.» Светлана Александровна 
Хубаева выступила с подробным отчетом о научной 
деятельности учащихся в учебный период, была 
представлена впечатляющая по количеству участия и 
географии охвата статистика 

Например, в турнире по интеллектуальному многоборью 
«Выпускник года» принимали учащиеся 10-х и 11-х 
классов школ РСО - Алания. Всего в основной тур в этом 
году прошли 65 учащихся. Среди победителей - наши 
лицеисты Балаева Милана и Ибрагимов Руслан..  

Научная деятельность и стремление к новой 
планке знаний – неотъемлемая черта в 
процессе обучения лицеистов. В лицее 

внимание учителя направлено на вовлечение 
каждого ученика в активную познавательную 
и творческую деятельность. Центральным 
оргкомитетом конкурсов образовательных 

технологий «Другая школа», «КИТ», «Инфознайка», 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно» были 
поощрены федеральными и муниципальными подарками и 
памятными призами участники «Зимних 
интеллектуальных игр-2019» . На 

празднике Успеха по итогам учебного 
года участников и главных героев 
чествовали и награждали грамотами, 
дипломами и медалями. В этом году 
интеллектуалы боролись под девизом «Успехи, 
достигнутые в реальной жизни, остаются навсегда!». 
Лицеисты достигли очень хороших 
результатов.Заместитель директора по ВР Наталья 

Борисовна Микоэльян тепло поздравила всех участников 
праздника, отметила достижения лицеистов не только в 
науке, но и в общественно-полезной, социально-значимой, 
гражданско-патриотической, волонтерской работе. 

23 мая 2019 года красивым, 
незабываемым финальным 
аккордом учебного года стал 
праздник «Последний звонок-
2019», который прошел в 

МБОУ – Лицее. На 
торжественной линейке 
собрались многочисленные гости: нарядные и 
волнующиеся лицеисты, выпускники, родители, учителя.  
Главное внимание было приковано к выпускникам: 11 «А» 
класс (кл. рук Самсонашвили М.Н.) и 11 «Б» класс (кл.рук 
Вазагова Л.В.). Так же героями праздника стали их 

младшие товарищи – юноши и девушки из 9 

«А» (кл.рук Джуссоева В.А.), 9 «Б» (кл.рук 
Петросова С.Е.), 9 «В» (кл.рук Хубаева С.А). 
Ученики 4 «А» (первый учитель Кайтмазова 
З.Т.), 4 «Б» (первый учитель Дагуева Л.М.) и 4 
«В» (первый учитель Тарасова Т.А.) за годы, 
проведенные в начальной школе, научились 

многому. Дети  достойно вольются в среднее звено.  
 Лучшие ученики, представители выпускных классов 

Цаллагов Сослан (11 «А») и Грязнов Антон (11 «Б») было 
удостоены почетного права поднять государственные 
флаги Российской Федерации и РСО – Алании. К 
выпускникам и всем, собравшимся на празднике, 
обратились с добрыми словами поздравлений и 
напутствий директор лицея Льяна Львовна Бирагова, 
заместитель директора по воспитательной работе Наталья 
Борисовна Микоэльян, почетные гости.. Важные и 

душевные пожелания прозвучали от 
классных руководителей и первых 
учителей. Амина Токаева (11 «А») и 
Руслан Ибрагимов (11 «Б» класс), их юная 
смена – первоклашками София Ларина и 
Арсен Галустянц с колокольчиком в 
руках возвестили о том, что завершена беззаботная и 
прекрасная школьная пора Желаем выпускникам легких 
ступеней к намеченным целям, успехов в жизненном пути, 

здоровья, добра и удачи! Пусть все задуманное сбудется! 
 
29 мая 2019 года на Мемориале Славы во Владикавказе 
прошел VII слет движения юных миротворцев стран СНГ в 
РСО–А, приуроченный к Международному дню 
миротворцев ООН. Активисты миротворческого движения 
МБОУ – Лицей – юноши и девушки из 
8 «А» класса (кл. рук Хубаев А.Г.), 

руководитель творческого объединения 
«Я – патриот!» И.А. Екименко стали 
участниками мероприятия. Лицеисты 
награждены дипломами и грамотами. 


