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Знай наших! 
Уже пятнадцатый год во Владикавказе   проходит  

региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку», его проводит Министерство образования и науки совместно с 

республиканским дворцом детского творчества. Юные исследователи 

соревновались в трех возрастных категориях: начальной, средней и 

старшей школы. Всего перед комиссией представили 273 работы по 20 направлениям в области гуманитарных, 

естественно - научных, технических и математических наук. Основные критерии для каждого школьника 

— актуальная тема и оригинальная подача информации. Цель конкурса — выявить способных и 

талантливых учеников, а также приобщить их к научно-исследовательской деятельности. Мероприятие 

проводится в рамках программы научно-технического развития детей и молодежи «Национальное достояние 

России» и нацпроекта «Образование». Экспертная комиссия подвела итоги 31 января, тогда же состоялось 

торжественное чествование победителей. Среди них   - учащиеся владикавказского МБОУ «Лицей» 

Милана Герасименко  (8 класс) и Максим Киреев (2 класс), занявшие   II   места в секциях лингвистика и биология. 
В период с 9 по 15 февраля 2018 года во Владикавказе прош  ла XIV региональная научно-практическая конференция «Колмогоровские 

чтения», приуроченная ко Дню российской науки  и 10-тилетию Владикавказского Центра непрерывного математического образования.  Она 

привлекла к участию более 95 учащихся средних общеобразовательных школ РСО-А и учителей республики. РНПК «Колмогоровские 

чтения» является региональным этапом Международной научной конференции школьников «Колмогоровские чтения» (г. 

Москва, СУНЦ МГУ). Основной целью конференции «Колмогоровские чтения», включенной в Комплексный план мероприятий по 

реализации в РСО-А Концепции развития математического образования в Российской Федерации, являются поиск и поддержка 

талантливых школьников, увлеченных наукой и творчеством; популяризация науки и развитие системы 

непрерывного физико-математического и естественно-научного образования; развитие научно-

методической компетентности и исследовательской деятельности учителей. Диплом I степени в секции  

«Информатика и Робототехника» получил Михаил Киреев (8 класс),   в секции «Физика»   

девятиклассники Иван Бессонов и Святослав Качмазов награждены дипломами II  степени.    

Преподаватели,  подготовившие победителей и призеров,  награждены грамотами  Министерства 

образования и науки РСО-Алания за большой  вклад в развитие интеллектуально-творческого потенциала 

подрастающего поколения Республики Северная Осетия – Алания: Валентина Андреевна Джуссоева, Лариса 

Дмитриевна Воронова, Людмила Анатольевна Куликова, Светлана Александровна Хубаева. 

Прошли открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья». Республиканский этап 

Всероссийского шахматного турнира «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций состоялся во Владикавказе. Шахматный 

турнир «Белая ладья» — один из способов, с помощью которого можно привлечь внимание детей к изучению точных наук, обязательное условие игры 

– присутствие в каждой команде девушки-шахматистки. Впервые наши лицеисты получили  кубок и диплом I  степени. Команду лицея  подготовил 

Цориев Омар Георгиевич. Победители республиканского этапа «Белой ладьи» будут представлять  республику на федеральном 

этапе интеллектуальных соревнований. Финальный этап проводится с 1 июня по 9 июня 2018 года в городе Сочи 

(Краснодарский край), п. Дагомыс. Поздравляем  участников и желаем   ребятам дальнейших успехов на шахматных  

полях!  

Стали  известны  призеры  регионального  этапа ВОШ. Впервые  лицеисты стали  призерами по математике – Валиев 

Батраз, Валиев Георгий и Баскаева Ирина. Джибилов Давид   - призер по 

информатике. Поздравляем  ребят и их наставников: Валерию Валерьевну  

Константиниди, Нонну  Ефимовну Сатцаеву  и Аслана Георгиевича Чшиева. 

Любовь к Родине, уважение к предкам, интерес к богатому историко-

культурному  наследию всегда  высокий  интерес  подрастающего  

поколения.  Молодые исследователи приняли участие в финале XIII 

Республиканского туристско - краеведческого  конкурса « Мой  Иристон» 

2018г ода. Целями и задачами конкурса являются: использование туризма и краеведения в 

системе образования как традиционного и эффективного средства обучения и воспитания 

обучающихся, способствующего воспитанию в них патриотизма и высокой нравственности; 

активизация познавательной, творческой, интеллектуальной инициативы обучающихся, 

вовлечение их в исследовательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки, культуры.  Среди  победителей и наша «звездочка» Мелисса Хутиева. Ученица 6 класса  

под руководством наставника Елены Афанасьевны Диамантиди заняла  второе место. Поздравляем и желаем  дальнейших  побед!!!  

В гостях у «Интеллекта» 

С целью сотрудничества общего и дополнительного образования в области создания условий для 

самореализации талантливых детей, их развития и стимулирования творческих и интеллектуальных 

способностей с ориентацией на более глубокое изучение предметов естественнонаучного и 

гуманитарного циклов, научно - технического творчества в МАУ ДО Центре «Интеллект» организуются 

и проводятся мастер – классы для обучающихся общеобразовательных организаций г. Владикавказа.  

Учащиеся  5-х, 6-х, 7-х  классов лицея   вместе со своим  наставником  Куликовой Людмилой 

Анатольевной  побывали в «гостях у Интеллекта».  Психолог Краевская Светлана Викторовна  провела 

серию психологических тренингов на тему: "Развитие эмоционального интеллекта"; педагог 

дополнительного образования Дзидзоева Зарема Тамбиевна провела мастер-класс по немецкому языку 

на тему: "Ты учишь немецкий";  педагог дополнительного образования Столяренко Татьяна Валерьевна, 

провела мастер-класс по робототехнике на тему: "Занимательная робототехника".  

Современная молодежь растет в век информационных технологий, поэтому если в 

школе появляется предмет, который их обучает совершенствованию 

компьютерного навыка – это воспринимается «на ура».  Так и в  данном случае, 

равнодушными к  проведенным  мастер - классам и созданию собственных 

информационных  продуктов, презентации, мультфильма дети не остались.  Ведь 

мастер-классы для школьников крайне необходимы! Это дает жизненное 

разнообразие для самих ребят, к тому же они получают полезный навык. Да и 

вообще, чем больше человек творчески развивается, тем лучше у него становится 

вкус. А когда у человека есть вкус, он становится «талантливым во всем». Кто 

знает, может это станет началом интересного профессионального пути  ребят. 


