
Отчет о проделанной работе 

миротворческого отряда МБОУ – лицей г. Владикавказа, 

творческого объединения «Я – патриот!» (ОГПВ «СМЭТ» ЦЭВД «Творчество») 

движения «Сети школ мира» СНГ в РСО – А за 2017-2018 учебный год 

 

Миротворческое движение год от года вовлекает в свои ряды все 

больше молодых людей, играет важную и весомую роль, помогает 

воспитанию нравственности, служит  профилактике экстремизма и 

сепаратизма в подростково-молодежной среде. В 2017/18 учебном 

году МБОУ – Лицей успешно провел запланированные 

миротворческие мероприятия и по итогам работы в рамках программы 

завоевал почетное право именоваться Школой Мира. За активное 

участие в Междисциплинарной программе «Сеть Школ Мира», 

инициированной в 2001 году Музеем 

миротворческих операций при содействии 

Московского института открытого образования и 

Информационного центра ООН в Москве, нашему лицею выдано 

свидетельство «Школа Мира-2018». За активную работу с детско-

юношеским движением «Дети России против терроризма» ГБОУ школа 

1288 г. Москвы, совместную деятельность по патриотическому и 

гражданскому воспитанию молодежи, воспитанию чести и любви к 

родине, милосердного отношения к старшему поколению директор 

МБОУ — Лицей Бирагова Льяна Львовна награждена грамотой и 

символической Медалью Добра Движения юных миротворцев. 

Неделя Мира - 2017 

Мир – это то, что завещано беречь. Мир – это то, за что 

следует бороться. В столице республики 19-22 сентября 2017 

года прошла традиционная «Неделя Мира». Оргкомитетом 

этого масштабного мероприятия выступили Администрация 

Местного Самоуправления г. Владикавказа, представительство 

МОФ «Российский Фонд мира» в РСО – Алания, отдел 

гражданско – патриотического воспитания ЦЭВД 

«Творчество». Во Владикавказе в рамках «Недели мира» 

встретились миротворческие делегации школ нашей 

республики, других регионов России и ближнего зарубежья. 

Дорогими и желанными гостями стали представители ГБОУ 

школа 1288 г. Москвы, девочки-скауты из Волгограда, 

МОУ «Гимназия» г. Переславль-Залесский, Ярославской 

области, школа № 27 г. Гомель (Республика Беларусь). Все 

дни Недели Мира были насыщены важными акциями, 

интересными встречами, полезными коллективными 

делами. Владикавказский МБОУ – Лицей бессменно входит в состав актива «Школ мира». 

Сводный отряд миротворцев лицея (Арина Якименко (7 «А»), Полина Беломыцева, 

Лана Хозиева, Марат Кучиев, Руслан Емельянов (8 «Б»))  с 

руководителем творческого объединения «Я – патриот!» 

Ириной Алексеевной Екименко стал участником 

программных мероприятий.В первый день делегаты слета 

посетили спортзал СОШ№1 г. Беслана. Здесь в результате 

террористического акта 1-3  сентября 2004 года погибло 334 

заложника, 186 из  них были детьми. Во второй день 

состоялся Марш мира с девизом «Мы мечтою о мире живем!» 

в честь 75-ия разгрома немецко-фашистских войск под 



Владикавказом. Дети возложили цветы к стеле «Город воинской 

славы – Владикавказ», Плите памяти с капсулами земли из 

городов-героев, Монументу Славы в Алагире. Побывали в 

Цейском ущелье, на обратном пути следования юноши и 

девушки посетили мемориальный комплекс «Колка», почтили 

память жертв схода ледника в Геналдонском ущелье. 21 

сентября в актовом зале МБОУ СОШ № 11 Владикавказа 

прошел VI Международный слет юных миротворцев Сети 

школ Мира «Я голосую за Мир!» по теме: «Земля – планета мира и ненасилия!». Слет 

посвящен Международному дню мира, способствует реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы». В соответствии с условиями слета участники подготовили компьютерные 

презентации на тему: «Земля - планета мира и ненасилия» о работе школы по 

миротворческой деятельности за 2016-2017 учебный год, эссе на тему: «Мы мечтою о 

мире живем!» (в этой номинации проявили талант лицеисты Вероника Сыроватко (7 

«А»), Дарья Павличенко и Никита Павличенко (7 «Б»), Сослан Найфонов (7 «В»)), плакат: 

«Мир – это...!», поделки из природного материала и индивидуальные творческие работы в 

рамках добровольческого проекта «Юный Миротворец – защитник Природы». 

Лучшим школам (в их числе владикавказский МБОУ – Лицей) вручены сертификаты и 

свидетельства «Школа Мира-2017». Также в рамках Международного дня мира в МБОУ 

- Лицее прошла акция «Мы за мир на Корейском полуострове и во всем мире!». 

Учащиеся подготовили стенгазеты и плакаты, направленные на достижение дружбы и 

взаимопонимания между народами, во всех параллелях провели тематические классные 

часы. Лицеисты приняли участие в торжественной линейке, посвященной 

Международному дню Мира. 

Второй детский миротворческий форум – «Круг» Движения юных миротворцев СНГ 

24 октября 2017 года в конференц-зале МБОУ 

СОШ №26 в рамках реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации  на 2016 – 2020 годы» 

прошел Второй детский миротворческий форум – 

«Круг» Движения юных миротворцев СНГ в РСО - 

Алания: «Люди земли - остановите войну!», 

посвященный 72-й годовщине образования 

Организации Объединенных Наций и году Экологии в России. Представители команд 

выступили с краткой информацией и домашним заданием. Активное 

участие в работе Второго форума приняла делегация из МБОУ – 

Лицей: Арина Якименко (7 «А»), Полина Беломыцева, Лана 

Хозиева, (8 «Б»), руководитель творческого объединения «Я – 

патриот!» Ирина Алексеевна Екименко, руководитель творческого 

объединения «Журналист» Рита Анатольевна Богунова. Лицеисты 

подготовили интересные тематические работы и боевой листок, 

содержащий мнения юных миротворцев по теме: «Люди земли - 

остановите   войну!».  Лана Хозиева зачитала авторское эссе.  

75 лет Битвы за Кавказ 

13 ноября 2017 года учащиеся владикавказского МБОУ «Лицей» Арина Якименко (7 

«А»), Полина Беломыцева, Лана Хозиева, Егор Татаринцев, Руслан Емельянов (8 «Б») с 

руководителем творческого объединения «Я – патриот!» Ириной Алексеевной Екименко в 

составе сводного отряда миротворческого движения «Сеть школ мира» в РСО – Алании 

(координатор – начальник ОГПВ «СМЭТ» ЦЭВД «Творчество» Виктор Семенович 

Беляев), приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 75 годовщине битвы за 

Кавказ. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 



действий, сотрудниками КЦСОН по Промышленному 

району, комитетом солдатских матерей, представителями  

Совета ветеранов республики, благотворительным фондом 

«Рука помощи», подопечными дома-интерната «Забота» и 

общественными организациями, юные миротворцы 

почтили память павших в одном из важнейших эпизодов 

войны - сражении у Эльхотовских ворот. Собравшиеся 

провели митинг, возложили цветы к мемориалу и минутой 

молчания почтили память погибших в кровопролитных 

боях, изменивших ход истории. Юные миротворцы прочли военные стихотворения. 

Третий слет – «Круг» Движения юных миротворцев СНГ в РСО – Алания: 

«Толерантность – путь к миру!» 

16 ноября 2017 года в актовом зале МБОУ «Гимназия №16» в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации  на 2016 – 2020 годы» прошел Третий слет – 

«Круг» Движения юных миротворцев СНГ в РСО - Алания: «Толерантность 

– путь к миру!», посвященный Международному дню Толерантности в 72-й 

годовщине образования Организации 

Объединенных Наций. В Международный 

день Толерантности вопросы мира, 

добрососедства и взаимопонимания между 

народами всей Земли в рамках семинара обсудили 

многочисленные участники – завучи по ВР из 

общеобразовательных учреждений, методисты и 

педагоги дополнительного образования, юные миротворцы, 

представители национально-культурных обществ Мероприятие украсили 

выступления школьников, стихи, посвященные правам человека, 

самодеятельные концертные номера, демонстрирующие многообразие 

национальных культур. Ребята получили возможность выступить со 

своими эссе и отчетом о миротворческой деятельности. Участники слета 

предложили всем объединиться под «Платком примирения». 

Декада добрых дел:  

«Через добрые дела - к миру и устойчивому развитию!» 

   С 1 по 10 декабря 2017 года в МБОУ – Лицее г. Владикавказа в рамках 

Междисциплинарной программы "Движение юных миротворцев и школ мира" 

проводилась миротворческая акция "Декада добрых дел". В 2017 году 

она посвящается объявленному в России Году экологии и проводится 

под названием "Декада добрых дел для устойчивого развития" под 

девизом: «Через добрые дела - к миру и устойчивому развитию!». 

Всероссийская акция прошла при содействии Информационного центра 

ООН в Москве и Общественной организации ветеранов миротворческих 

миссий ООН. Главная ее цель – развитие Сети школ мира и детского 

миротворческого движения, ориентированного на устойчивое развитие, добрые дела и 

социально-значимые проекты. Ежегодное участие в Декаде добрых дел стало для 

лицеистов  хорошей и важной традицией. 

     1 декабря на общей линейке учащиеся познакомились с целями и задачами акции, 

планом проведения мероприятий, была организована работа активов классов и 

волонтерских групп по различным направлениям деятельности. Затем прошли 

мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Лекторская группа и 

активисты  приготовили презентации «Я за здоровый образ жизни», «Глобальные 

проблемы человечества».  В рамках "Декады добрых дел для устойчивого развития" в 5-11 

классах был проведен единый экологический урок «Земля – планета добра!», в рекреации 



2 этажа  развернулась выставка проведенного конкурса рисунков и фотографий: «Юный 

миротворец – защитник природы», "Человек перед лицом глобального изменения 

климата", фойе украсила выставка  рисунков «Судьба земли в твоих руках!» и плакатов 

под девизом «Я выбираю жизнь!». 5 декабря 2017 

года в Международный день добровольца ученики 

начальной школы провели волонтерскую акцию. 

Мальчики и девочки с большим удовольствием 

запустили в небо шары, к которым прикрепляли  свои 

добрые пожелания жителям Владикавказа и людям 

всей планеты. Юные корреспонденты в творческом 

объединении  «Журналист» (руководитель Р.А. Богунова) выпустили стенгазеты, 

посвященные экологической направленности и миротворческой деятельности лицея.  

  9 декабря 2017 года учащиеся 8 «Б» класса (классный 

руководитель С.Е. Петросова), юные миротворцы из 

творческого объединения «Я – патриот!» (руководитель И.А. 

Екименко) в актовом зале лицея провели важное мероприятие 

«Герои Отечества. Кто они…». Вся наша жизнь проходит в 

потоке Истории. Рождаясь, человек попадает в этот поток и, 

даже умирая, всё же не уходит из него, оставляя потомству 

свои дела, мысли и память о себе, какая была им заслужена. 

Вместе с тем, любой человек приходит в мир не на голое 

место, не в пустыню, а на богатую ниву, возделанную неустанным трудом, великими 

подвигами и огромными жертвами многих предшествовавших ему поколений. Юноши и 

девушки вспомнили Героев России разных эпох и различных по званию, которых 

объединяло одно – великая любовь к своей родине и способность к её защите. На 

празднике у миротворцев побывали полномочный 

представитель Российского фонда Мира, координатор 

программы «Сеть школ мира» в РСО - Алании Виктор 

Семенович Беляев и полковник, ветеран Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена «За службу Родине в 

СССР» и многочисленных медалей 

Ахсарбек Саламгериевич Худзиев. 

10 декабря 2017 года активисты движения 

юных миротворцев провели акцию «Твой 

добрый след на Земле»: волонтерские группы  подготовили подарки, 

поздравительные номера и навестили ветеранов. Все разнообразные 

мероприятия, прошедшие во владикавказском лицее в рамках «Декады 

добрых дел для устойчивого развития» сплотили подростков. Они 

способствуют решению экологических проблем, а также обеспечивают 

положительные перемены в жизни людей. 

 

Юный миротворец – защитник природы! 

2017 год, согласно Указу Президента России, объявлен в нашей стране 

«Годом экологии» и одновременно «Годом особо охраняемых природных 

территорий». 22 декабря 2017 года лицеисты приняли участие в 

Республиканской конференции «Юный миротворец – защитник 

Природы!». Участникам конференции 

были вручены памятные значки с 

надписями «Юный миротворец - защитник природы!» и 

«Спасем барса!». За активное участие в экомарафоне и 

успешную реализацию экологических проектов МБОУ – 

Лицей награжден «Свидетельством участника».  



 

«Забыть – значит предать!» 

19 марта 2018 года лицеисты приняли участие в 

траурном митинге в память о погибших в 

результате теракта на Центральном рынке 

города Владикавказа, произошедшего 19 марта 

1999 года.  19 лет назад, в этот день жертвами 

бесчеловечного теракта стали 52 человека. Более 

300 человек, среди которых были работники и 

посетители рынка получили в результате взрыва 

ранения разной степени тяжести. В 19-ую 

годовщину лицеисты принесли к месту трагедии цветы, зажигали свечи. Были зажжены 19 

поминальных свечей. Участники акции почтили память погибших минутой молчания. 

Памятник у дороги - 2018 

27 марта 2018 года в рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины со Дня 

Великой Победы, прошла традиционная важная акция «Памятник у 

дороги» (уборка территории возле памятников). В ней приняли участие 

сводные отряды активистов Движения юных миротворцев МБОУ – Лицея, 

гимназий,  школ столицы и районов РСО – Алании Сводным отрядом 

«Голубые береты» были убраны территории возле Стелы, посвященной 

городу Воинской Славы – Владикавказу, Мемориального комплекса Петру 

Барбашову, Аллеи Славы музея защитникам Суарского ущелья в 

селении Майрамадаг, на территории мемориала семи братьям Газдановым 

в селении Дзуарикау. Особым пунктом маршрута для всех участников 

акции стал бесланский «Город Ангелов». Юноши и девушки возложили 

алые гвоздики и бутылочки с водой к «Древу Скорби»,зажгли свечи в 

память о погибших в теракте в школе №1 города Беслан в сентябре 2004 года. Также 

минутой молчания почтили память офицеров группы «Альфа» и «Вымпел». 

Представители сводного отряда юных миротворцев лицея, воспитанники творческого 

объединения «Я – патриот!» (руководитель И.А. Екименко), учащиеся 8 «Б»: Хозиева 

Лана, Беломыцева Полина, Тапкадырова Ева, Рыжиков Никита (кл. рук С.Е. 

Петросова) и 7 «А» - Якименко Арина, Джиоева Катя (кл. рук В.Н. Киреева) в составе 

сводного отряда миротворцев проявили высокую активность на всех этапах акции. 

Весенний «Марш юных миротворцев». 

По сложившейся традиции, в апреле - мае Движение юных миротворцев России 

проводит весеннюю миротворческую акцию под названием «Марш юных миротворцев». 

Учащиеся владикавказского МБОУ «Лицей», юные миротворцы, с 10  апреля по 10 мая 

2018 года в рамках Марша юных миротворцев» приняли участие в различных 

мероприятиях. В 2018 году «Марш» посвящается 70-летию миротворческих операций 

ООН по поддержанию мира. Проведены акции милосердия 

и помощи, акции защиты окружающей среды, 

благоустройства района столицы республики, различные 

коллективные творческие дела, посвященные 

миротворческой деятельности и сохранению памяти 

Победы в ВОВ. В лицее были выпущены стенгазеты, 

посвященные миротворческой деятельности, проведен 

конкурс рисунков «Земля – планета мира!», праздничный 

концерт «Радуга талантов», способствующий 

распространению и развитию культуры мира. Информационные материалы о 

разнообразных полезных делах лицеистов во время данного миротворческого марафона 

были опубликованы в газетах «Владикавказ», «Чемпион – ИР». 

 



День Земли 

22 апреля – праздник, который знают во всем мире. Это 

День Земли. Праздник носит экологический характер и призван 

объединить людей всего мира в деле по защите окружающей 

среды. Во владикавказском МБОУ «Лицей» в рамках Дня Земли 

были проведены разнообразные экологические акции и 

коллективные дела: тематические классные часы, активное 

участие в первом весеннем субботнике, уборка и озеленение 

пришкольной территории. А 26 апреля, в День памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф, активисты 6 «А» (кл. рук Е.А. Диамантиди), 7 «А» (кл. 

рук В. Н. Киреева) и 8 «Б» (кл. рук С. Е. Петросова) классов из отряда юных миротворцев, 

вместе с руководителем творческого объединения «Я – патриот!» ОГПВ «СМЭТ» ЦЭВД 

«Творчество» И. А. Екименко подготовили и провели в актовом зале лицея важное и 

актуальное мероприятие, посвященное Дню Земли для всех учащихся среднего звена. 

Участие в майских мероприятиях  – это возможность отдать дань уважения всем, 

кто воевал или работал в тылу в военное время. Юные миротворцы стараются сохранять 

чистоту памяти о подвигах наших старших. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины 

Великой Победы, в МБОУ «Лицей» прошли классные часы, Уроки Памяти и мужества, 

военно-патриотические мероприятия и состязания - «Звездочка» среди 

отрядов начальной школы и «Смотр строя и песни» 

среди отрядов среднего звена. Цель мероприятий 

—  воспитание патриотизма, знакомство с родами 

войск России, активизация творческого потенциала 

и миротворческого начала детей и подростков; 

формирование личностных навыков.  

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. 

5 мая 2018 года прошел заключительный этап ежегодного автопробега по местам Боевой 

Славы, проводимый Региональным отделением ДОСААФ России Республики Северная 

Осетия – Алания совместно с Советом Ветеранов 

Республики Северная Осетия — Алания. В автопробеге 

«Вахта памяти. Сыны Великой Победы 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. На Мемориале Славы у вечного Огня в 

память о ветеранах, в знак глубокой благодарности от 

новых поколений  Лана Хозиева и  Полина Беломыцева зачитали стихи. На протяжении 

всего маршрута следования автопробега  юные миротворцы 

возлагали цветы и венки к подножиям памятников и 

обелисков, вспоминали имена героев, общались с 

ветеранами. Завершился автопробег митингом у 

Эльхотовских ворот в Кировском районе республики. 

Участие в «Весеннем марше миротворцев»,  автопробеге , 

акции «Бессмертный полк», другие яркие и важные 

мероприятия останутся в сердцах всех участников. 



29 мая 2018 года во Владикавказе прошел VI слет Движения юных 

миротворцев (ДЮМ) СНГ в РСО-А, приуроченный к 

Международному дню миротворцев (МДМ) ООН и 70-летию первой 

миротворческой операции ООН.  Тема МДМ ООН в нынешнем году – 

«Сохранение мира на Земле – глобальная проблема 

человечества!». 
Стало доброй традицией проводить слеты юных миротворцев на 

владикавказском Мемориале Славы с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР и России, трудового 

фронта и со всей присущей таким торжественным событиям 

атрибутикой: военным оркестром 49-й бригады 

Северо-Кавказского федерального округа войск 

Национальной гвардии, сводным отрядом 

студентов вузов «Волонтеры Победы», митингом-

напутствием представителям «школ мира» 

столицы и сельских районов Северной Осетии. 

Мероприятия стали не просто смотром 

достижений, но и настоящим праздником, который 

вызвал большой отклик лицеистов. Это помогло 

всем участникам еще крепче сдружиться, узнать 

много нового из военной истории Осетии и 

России. За активную работу в рамках миротворческой программы, МБОУ – Лицей 

награжден «Свидетельством школы мира» и благодарственной грамотой. 

 

Лучшие представители миротворцев лицея в сводном 

отряде «Голубые береты» Движения юных миротворцев 

СНГ в РСО – А, вместе с представителями РДШ, 

военно-патриотических организаций и ветеранского 

корпуса республики приняли участие в важном 

мероприятии, приуроченном к 77-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны – акции «Свеча 

Памяти». Та война не обощла стороной ни один дом в 

нашей стране. В 41-м из селения Нарт на фронт ушли 

братья Астемир и Дзантемир Дулаевы. Оба погибли, 

защищая Сталинград. Где похоронены братья, семья не знала, и лишь недавно 

поисковикам удалось обнаружить останки и личные вещи солдат.  Благодаря тесной 

взаимосвязи миротворческих организаций, исторической и поисковой работе, на малую 

родину героев из Волгоградской области передали две гильзы с землей с места боев. Ее 

рассыпали над клумбой у памятника уроженцам села Нарт, которые не вернулись с 

войны. Пронзительная церемония до глубины души тронула всех. Учащихся, гости, 

юноши и девушки из патриотических организаций прочли стихи, пообещали бережно 

хранить память о героях.  

 

Рита Богунова,  

МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» - пресс-центр МБОУ-Лицей 

 


