
                            Анализ работы МБОУ- лицей  

 

по  гражданско – патриотическому  воспитанию за 2017-2018 уч.год. 

 
Одно из приоритетных направлений в работе лицея – совершенствование военно-

патриотического и физического воспитания, воспитание чувства любви и уважения к 

Вооруженным силам нашей страны, повышение чувства коллективизма, долга, 

гражданственности лицеистов. Этому были посвящены различные военно-

патриотические и военно-спортивные мероприятия.  Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствуют 

формированию гражданской позиции, воспитывают чувство любви и уважения к своей 

стране, её истории и традициям:  

-экскурсии  в музей имени И.А.Плиева (6«А»,6«Б»,  6 «В» 7 «А» 7 «Б»,8«А»,8 «Б» 10 

«Б» классы); 

-выставки  рисунков, посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны;  

-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; 

-Вахта Памяти на Мемориале  Славы; 

-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента»; 

-Всероссийская акция « Памятник  у дороги»; 

- конкурсы «А ну-ка, парни!» (9 – 11 классы), «Вперёд, мальчишки!» (начальная 

школа); 

- смотр-конкурс  строевой песни (5-7классы); 

-смотр- конкурс «  Звёздочка» ( 2-4 классы); 

- соревнования по военно-прикладным видам  спорта (10-11 классы); 

- посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы; 

- « Бессмертный полк» 

-мероприятия в рамках празднования 73-годовщины  Великой Победы. 

   Защита рубежей родной страны – долг и почетная обязанность каждого гражданина. 

Призывники отмечают свой праздник каждый год.  В этом направлении  в лицее была 

проведена определённая работа. 

                «Мир – это то, о чем легко думать, но трудно достичь!». Этот лозунг в 

наше время не теряет свою актуальность. 24 октября 2017 года   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. Что 

такое война? Какую цель она преследует? Как предотвратить международные и 

локальные конфликты? В Международный день ООН эти и другие вопросы в 

рамках круглого стола обсудили многочисленные участники – юные миротворцы, 

члены РДШ и юнармейцы из республиканских общеобразовательных школ, 

входящих в миротворческий  координационный совет. Представители 

администрации местного самоуправления, молодежного Парламента, национально – 



культурных обществ в РСО – Алании, ветераны Великой Отечественной войны и 

ветераны боевых действий по защите Мира в «горячих точках» выступили перед 

залом. Делегаты форума выразили свое отношение к проблеме сохранения мира, 

обменялись мнениями и опытом работы по защите миротворческих, экологических 

и социальных проектов в секторах «Чистые помыслы» и «Чистые истоки». 

Представители городских 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») и 

руководитель творческого объединения «Я – патриот!» Ирина Алексеевна 

Екименко. Они подготовили интересные тематические работы и боевой листок, 

содержащий мнения юных миротворцев по теме: «Люди земли — остановите   

войну!».    

          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   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.   Заместитель префекта Правобережной 

администрации Артур Александрович Хестанов подчеркнул, что  главная цель 

данной акции – передать память о героях ВОВ новому поколению, еще раз 

напомнить историю нашей страны и нашей республики, воспитывать достойную 

смену, настоящих патриотов, которым предстоит строить будущее. Собравшиеся 

провели митинг, возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили 

память погибших в кровопролитных боях, изменивших ход истории. Юные 

миротворцы прочли военные стихотворения. Миротворцы стремятся быть 

достойными традиций и обычаев, завещанных мудрыми старшими. Как символ 

преемственности поколений, взрослые и молодежь передали по кругу зажженную 

Свечу памяти. Судьбы наших  уважаемых ветеранов — это яркие примеры, которые 

подают настоящие герои. Низкий поклон всем солдатам Победы! 

     Наша Родина, Россия, — страна героическая. В её истории военных лет в общей 

сложности было больше, чем мирных. Но, какие бы враги ни бросали вызов, мы 

выстояли. благодаря героизму народа. Мы должны знать, помнить и чествовать героев 

нашей страны. Герой никогда не умрёт, пока память  о нем живёт. Празднование Дня 

Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году 9 декабря  . 9 декабря 

2017 года во Владикавказе общественность по- особому отметила этот достаточно 

молодой, но  важный праздник . Памятная дата собрала ветеранов, миротворцев, 

школьников в Республиканском музее. Сотни ребят  с восхищением рассматривали 

экспозицию: фотографии и плакаты времен войны, награды, личные вещи героев. 

Впечатления от выступления усиливались мелодиями песен военных лет. Лицеисты 



из 7 «А» (кл. рук Киреева В.Н.) и 7 «Б» (кл. рук.Ватаева М.Э..) классов  приняли 

участие в данном  мероприятии в рамках исторического движения школьников. Таким 

образом, подростки прикоснулись к истории праздника и воздали дань памяти 

героям Отечества. 
        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. Организаторы – Управление образования АМС г. 

Владикавказа, отдел гражданско-патриотического воспитания «Союз 

миротворчества, экологии и туризма» ЦЭВД « Творчество»,определили цели и 

задачи данной акции – формирование патриотического сознания подрастающего 

поколения, поддержка основ духовно-нравственного единства общества. Важную 

инициативу молодежи поддержали представители АМС города Владикавказа, 

ветераны Великой Отечественной войны.  Организаторы подчеркнули важность 

сохранения благодарной памяти к истории нашей сраны, к соотечественникам, 

отдавшим жизнь за мир на земле и процветание будущих поколений. Юные 

миротворцы  отправились по выбранному заранее маршруту: Владикавказ (ОГПВ) 

— Стела  (Гизельский круг) – Гизель (памятник П.А.Барбашову) – 

Майрамадаг (музей защитникам Суарского ущелья) – Дзуарикау (памятник 

«Скорбящая мать») – Архонская – Беслан («Город Ангелов») – 

Владикавказ. 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», которые отдали свои жизни, защищая 

детей, попавших в руки террористов. 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. Подростки искренним 

участием и добросовестным трудом внесли вклад в общее коллективное доброе 

дело. Ребята твердо убеждены: поддержать соотечественников, попавших в беду, 

делами и словами сочувствия, очистить от мусора территории возле обелисков и 

памятных мест по местам Боевой Славы РСО-Алания – это самое малое, что может 

сделать каждый из нас в знак уважения к памяти героев и к своей стране!  

     Сталинградская  битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 

года. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и 

непосредственно в самом городе продолжались ожесточенные бои.  2 февраля по 



всей России прошли масштабные акции и мероприятия, посвященные важной 

исторической дате – 75-летию победы в Сталинградской битве.  Ни для кого не 

является секретом тот факт, что Сталинградская битва оказала решающее и 

переломное значение в сражении Великой Отечественной Войны. Сталинградская 

битва победоносно закончилась 2 февраля 1943 года, а через несколько дней в честь 

данного события по дороге из Сталинграда в Елец композитором Марком 

Фрадкиным на стихи Евгения Долматовского была написана песня «Случайный 

вальс». Вскоре она стала фронтовым хитом. Спустя 75 лет мелодия вальса вновь 

звучала по всей стране. Во Владикавказе музыкальный флешмоб прошел на 

проспекте Мира.  Активисты команды «Молодежки ОНФ» при участии 

воспитанников Российского движения школьников (РДШ), студентов Горского 

аграрного университета (ГГАУ), на глазах у прохожих исполнили вальс и 

предложили горожанам присоединиться к акции. Представители владикавказского 

МБОУ – лицея, ученики  Азамат Темираев, Ангелина Гиоева (8 «А»,  кл. рук В.А. 

Джуссоева) и Богдан Лашин, Никита Рыжиков, Полина Беломыцева  (8 «Б», кл. рук 

С. Е. Петросова) в сопровождении педагога- организатора  Т. И. Сахпазиди приняли 

участие во всероссийской акции «Память  в танце. Случайный вальс». Более 5 тысяч 

уроженцев Северной Осетии навсегда остались на полях сражения под 

Сталинградом. 18 участников героической защиты города стали Героями 

Советского Союза. Среди них выдающийся осетинский полководец  Исса 

Александрович Плиев. 5 мая 2017 года в Волгограде на Мамаевом кургане был 

торжественно открыт памятник выходцам из Осетии, сложившим головы в этой 

битве. Память о подвигах, совершенных нашими отцами и дедами во время Великой 

Отечественной войны, должна жить в наших сердцах, передаваться из поколения в 

поколение.  

              3 февраля 2018 года лицеисты приняли активное участие в митинге-

концерте, приуроченном к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. Вместе с  сотнями неравнодушных земляков, патриотами, 

ветеранами ВОВ, представителями партий, общественных объединений и 

организаций ребята вышли на Театральную площадь столицы Северной Осетии под 

девизом "Россия за мир и международную стабильность". Ветеранов Великой 

Отечественной войны благодарили за самоотверженность члены республиканских 

правительства и парламента, представители администрации столицы Северной 

Осетии, политических партий и общественных организаций и учащейся молодежи. 

      2 марта 2018 года в актовом зале лицея прошел конкурс презентаций «Герои 

России» среди учащихся 5-х, 8-9 классов, посвященный Дню защитника Отечества. 

От каждого класса выступал один представитель с защитой презентации. Жюри 

отметило высокую подготовку участников и интересное раскрытие темы. Прикасаясь 

к подвигу героев, лицеисты также говорили об истории нашей страны.  

     Ученица 7 «А» класса Мильдзихова Аэлита  рассказала о своем прадедушке 

Мильдзихове Хаджимурзе Заурбековиче, — командире отделения 177-й отдельной 

разведывательной роты , 163-й стрелковой дивизии , 34-й армии Северо-Западного 

фронта, старшем сержанте, Герое Советского Союза.   

     7 «Б» класс представил презентацию, посвященную Герою России, начальнику 

оперативной группы 1-го отдела Управления «А» («Альфа») Петрову Александру 



Валентиновичу, который геройски погиб в 2004 году, спасая заложников в школе №1 

г. Беслан. 

     10 «А» посвятил презентацию Юным героям Отечества,  

    10 «Б» — Героям эпох от Российской Империи до наших дней. Представитель 9 

«Б» рассказал о Туркине Андрее Алексеевиче — офицере Управления «В» 

(«Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, 

лейтенанте, погибшем при освобождении заложников во время теракта в Беслане.  

      Большой интерес вызвало выступление ученика 11 «А» класса Тотонова 

Глеба «Имена героев в истории Осетии» и представителей 9 «Б» и 9 «В» класса, 

рассказавших о Героях Осетии.  По итогам, среди седьмых  классов, 1 место занял 7 

«А» класс, 2 место 7 «Б» класс; Среди девятых  классов: 1  место 9 «Б» класс, 2 место 

9 «А» класс, 3 место – 9 «В» класс; Среди восьмых: 1 место 8 «А» класс, 2 место 8«Б» 

класс, 3 место – 8 «В» класс. 

     15 марта 2018 года  учащиеся 9 «А» класса под руководством  классного 

руководителя Кастуевой А.Х.  подготовили  и провели важное мероприятие, 

посвященное Героям нашего Отечества. Эту встречу ребята назвали «Живая 

память». Живая, потому, что живы те, кто воевал на фронтах ВОВ, кто выполнял в 

разные годы свой интернациональный долг в различных горячих точках. Живая, 

потому, что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие. И память эта будет жива, пока подвиг героев будут помнить благодарные 

потомки. Подростки подготовили интересную литературно-музыкальную 

композицию, презентацию, познакомили зрителей с историей дня воина-

интернационалиста, историей создания Северо-Осетинского Союза ветеранов 

Афганистана, СО РО ВООВ  «Боевое братство», рассказали об одном из 

основателей этой организации  —  Калоеве Георгии Израиловиче. С первых дней 

создания этой организации  Г.И. Калоев вместе с  единомышленниками взял под 

опеку семьи погибших воинов, а своей главной задачей считает военно-

патриотическое воспитание молодежи.   Никого не оставили равнодушными  

проникновенные обстоятельные  рассказы о Героях России: об инспекторе ДПС 

полка  ГИБДД младшем лейтенанте Зауре Джибилове,  благодаря мужеству 

которого удалось избежать террористического акта на территории Северной Осетии; о 

майоре Денисе Ветчинове, который спас в бою в Цхинвале несколько журналистов, а 

сам погиб; о старшем лейтенанте Александре Прохоренко, вызвавшем огонь на 

себя в провинции Хомс при исполнении воинского долга в Сирии 

      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». 

Во владикавказском МБОУ - лицей апрель был щедро украшен яркими 

красками «Радуги талантов». В номерах конкурсантов проявился не только 

художественно-эстетический вкус, но и искренний интереса к национальным 

культурам народов мира, глубокое уважение к наследию отечественной культуры.  

            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.                         

       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. 

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. Этому важному 

военно-спортивному и гражданско-патриотическому марафону предшествовала 

большая подготовительная работа.  

                 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. 

               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», вместе с ветеранами ВОВ, бойцами Росгвардии, представителям и 

администрации Владикавказа, Совета ветеранов РСО-Алания, Министерства РСО-

Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, подведомственных 

структур, общественности, юнармейцами, кадетами, членами «Боевого братства», 



представителями партий и общественных организаций, приняли участие юные 

миротворцы из республиканской сети «Школ мира. По сложившейся традиции, , 

юноши и девушки, объединенные в сводный отряд «Голубые береты»,  воздали дань 

памяти и глубокого уважения воинам-победителям.   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. 

         Повышение интереса детей к военной истории Родины, сохранение памяти о 

подвиге народа, развитие у учащихся чувства патриотизма, сохранение 

преемственности поколений на примерах героического прошлого народа – главные 

цели и задачи в воспитании молодого поколения.  Это не только свойство 

человеческого сознания  — сохранять следы минувшего. Память, уважение к старшим, 

патриотизм – это связующее звено между прошлым и будущим.  Май в лицее 

традиционно наполнен  гражданско-патриотическими и военно-спортивными 

мероприятиями, посвященными Великой Победе. 11 мая 2018 года в актовом зале 

лицея ученики 8 «В» класса под руководством классного руководителя Кубатиевой  

Луизы Романовны  провели важный и актуальный Урок Мужества «Память сильнее 

времени», посвященный 73-й годовщине Победы в ВОВ. Для нас Великая 

Отечественная война — это не только прошлое. Ведь она круто повернула всю жизнь 

страны, вошла в каждый дом,  в каждую семью. Война поглотила в своем пламени 

миллионы  людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, 

которые и поныне остро тревожат народную память.            Восьмиклассники  

подготовили литературно-музыкальную композицию, рассказали своим ровесникам о  

знаковых вехах Великой Отечественной,  о тех, кто сражался на фронтах, приближал 

победу в тылу, о детях войны, переживших все ее ужасы. Есть события, значение 

которых не тускнеет от неумолимого бега времени и которые не стираются из памяти 

людей. Напротив, временной разрыв с возрастающей силой подчеркивает их величие и 

определяющую роль в мировой истории. История учит человека любить свой народ, 

землю, на которой он живет. Битва за Москву, дни Сталинградской битвы, битва за 

Кавказ, победа на Курской  дуге, блокада Ленинграда, освобождение народов других 

стран от ига фашизма, наши дни и герои современной России – об этом 

проникновенно рассказывали мальчики и девочки. Память о Мужестве и Подвиге 

неподвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, 

она переживет века!        

            В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й 

годовщины Великой Победы, в МБОУ - лицей 19 мая 2018 года прошли военно-

патриотические мероприятия и состязания - «Звездочка» среди отрядов начальной 



школы и «Смотр строя и песни» среди отрядов среднего звена. Цель конкурсов —  

воспитание патриотизма, знакомство с родами войск России; активизация 

творческого потенциала детей и подростков; формирование навыков выполнения 

строевых приёмов. В два этапа в течение дня проходили соревнования команд. 

Этому важному военно-спортивному и гражданско-патриотическому марафону 

предшествовала большая подготовительная работа. Учащиеся при поддержке 

классных руководителей, родителей, вместе с командирами отрядов классов 

разрабатывали название, девиз, готовили единую форму для своих команд. Все 

отряды провели необходимое количество тренировок, а многие репетировали и без 

устали оттачивали движения даже перед началом состязаний по слаженности 

выполнения конкурсных команд. Один за другим сменяли друг друка выступающие: 

отважные летчики, смелые моряки, мужественные десантники, пехота. Каждый 

отряд старался держать строевой шаг, четко выполнять повороты и перестроения. 

Команды проявили сплоченность, организованность, ответственность. Отдельно 

оценивались судьями действия командира. Подводя итоги, председатель жюри, 

преподаватель ОБЖ 

 Л. Н. Пузенко подчеркнула: «Родина – это самое дорогое, что есть у человека. 

Российская Армия славится своими воинами. Сейчас, как и в былые времена, 

будущее нашей Российской Армии – это сегодняшние мальчишки и девчонки. 

Мероприятия стали не просто смотром достижений, но и настоящим праздником, 

который вызвал большую активность и отклик лицеистов. Это помогло всем 

участникам еще крепче сдружиться, узнать много нового из военной истории 

Осетии и России, понять определенные тонкости военного дела, проникнуться 

чувством глубокой благодарности к тем, кто защищал нашу Отчизну».    

      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».  

     В номинации «Лучший командир» были награждены командиры отрядов: 

Чабанова Анна (5«А»), Кусаев Азамат (6«А»), Канукова Амина (7«Б») и Кодзаев 

Георгий (7«В»).  

     Поддержать юнармейцев пришли многочисленные гости: классные 

руководители, учителя, родители. Все - и сосредоточенные участники выступлений, 

и оживлённые, азартные болельщики, - получили огромное удовольствие от 

мероприятия.  

        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 , военным оркестром 49-й бригады 

Северо-Кавказского федерального округа, войск Национальной гвардии, сводным 

отрядом студентов вузов «Волонтеры Победы». Мероприятие стало 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.  

       Одна из  важных традиций  в лицее – преемственность поколений, связь с 

ветеранами, поисковая работа. Для подрастающего поколения очень важно знать 

историю своей страны. Особенно важно знать о героических страницах прошлого. В  

истории Великой Отечественной войны много таких страниц. В лицее прошли 

конкурсы детских рисунков, редколлегии 5-9 классов подготовили выпуск «Боевых 

листков» и стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества. Цель проведения 

конкурсов — формирование активной жизненной и общественной позиции 

молодежи, патриотическое и эстетическое воспитание учащихся. Большой интерес 

вызвали тематические баннеры «Виды ВС РФ  Сильная армия – Сильная Россия!». О 

событиях времен войны лицеисты рассказали в своих творческих работах.  

     Гражданско–патриотическое направление  рассматривалось как приоритетное 

направление воспитательной системы лицея.  Оно формирует гражданскую 

позицию учащихся, чувство осознанной необходимости участия в процессе 

развития Российского государства, дает знания истории героического прошлого, 

воспитывает любовь к родной земле. Это направление для  лицея  является 

особенным. Классными руководителями в течение года проводились этические 

беседы и классные часы о гуманизме, толерантности, милосердии, бескорыстному 

служению Отечеству: 

 «Россия многонациональная» (кл.рук. 1-11 кл);             

 «Права и обязанности российского гражданина» (кл.рук.1-11 кл.);                

 Брейн-ринг «Права и обязанности ребенка» (кл.рук.3-11 кл .);                                                                                                            

 «День народного единства» (кл.рук. 1-11 кл);                                                        



 День Конституции РФ (кл.рук.5-11);                                                                           

 «Всемирный день гражданской обороны» (кл.рук.5-11 кл).  

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания проходили 

торжественные встречи с ветеранами и курсантами,  военно-спортивные игры и 

конкурсы, фестиваль инсценированной песни, конкурсы боевых листков, классные 

часы по военно-патриотическому воспитанию.  

 

 

 

 

  

 Необходимо отметить большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего 

поколения руководителя ОБЖ  Пузенко Л.Н., классных руководителей: Кудряшову 

Т.А.,Изотову М.В.,  Шиманович Г.В., Шаламову Э.Э.,Гиоеву З.А.,  Кудряшову Т.А.., 

Азизян Л.А., Джуссоеву В.А. , Петросову С.Е., Кастуеву А.Х., Самсонашвили М.Н, 

Макееву Д.Ф., Вазагову Л.В. Кубатиеву Л.Р, Лекову И.В. 

 
 

Организованные учреждением проекты и мероприятия,  адресованные 

местному сообществу 

Перечень мероприятий Дата проведения 

Посещение детского дома «Ласка» ,  Дома престарелых с  

оказанием материальной помощи детскому дому 

Ноябрь, апрель 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция, 

посвященная  Всемирному Дню защиты детей 

Июнь 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция «Помоги 

ребенку – инвалиду» 

Январь,   май 

Ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» Май 

День открытых дверей для первоклассников Март 

Совместная работа с представителями комплексного 

Центра социального обслуживания населения Затеречного 

района 

В течение года 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция 

«Здравствуй, солдат» 

Февраль 

Совместное посещение  с Советом ветеранов Афганцев В/Ч 

29202. Знакомство с профессией 

Сентябрь 

Совместная с Союзом миротворчества, экологии, туризма  

акция «Памятник у дороги» 

В течение года 

Совместная работа  со студентами волонтёрского движения « 

Красный крест» 

Декабрь 

Совместное проведение  Недели безопасности с 

представителями МЧС 

Апрель 


