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4 сентября 2019 года в МБОУ – 

Лицее прошла торжественная 

линейка, посвященная началу учебного года. В этом году она 
особенная, юбилейная. Директор владикавказского лицея Льяна 

Львовна Бирагова отметила: «Пятнадцать лет назад лицей 

гостеприимно распахнул двери в мир знаний и наук для сотен новых 
учеников. На протяжении полутора десятков лет наш лицей 

целенаправленно развивался, нарабатывался опыт, обретались в пути 

свои славные знаковые даты и традиции. Владикавказский лицей 
неизменно держит высокую планку в общеобразовательном 

процессе, активно применяют и внедряют современные актуальные 

методики и авторские программы». 4 сентября в приветливо-
солнечном дворе лицея собрались нарядные, окрепшие и подросшие 

за лето школьники, а также новая, совсем юная смена – пока еще 

робкие и волнующиеся первоклашки. Не остались в стороне 
многочисленные гости, родители. Линейка замерла, равняясь. 

Знаменная группа торжественно внесла на лицейское знамя. Давид 

Скублинский (11 «А») и Батраз Валиев (11 «Б») под звуки гимнов 
подняли флаги России и РСО – Алании. Это почетное право по 

традиции предоставляется лучшим учащимся!  

Особое внимание на празднике было традиционно направлено на 
первоклассников. Эта новая смена гармонично вольется в ряды 

лицеистов. Первые этапы школьной жизни детям помогут освоить и 

успешно пройти их новые «вторые мамы» - опытные, мудрые, чуткие 

и терпеливые педагоги: Залина Таймуразовна Кайтмазова (1 «А»), 

Любовь Магомедовна Дагуева (1 «Б») и Татьяна Александровна 

Тарасова (1 «В»). Праздник украсили выступления творческих 
коллективов лицея. Коллективы классов провели музыкальный 

флеш-моб «А мы по всем скучали!». 

Ученица 1 «А» класса Алина Рамонова и ученик 11 «Б» Георгий 
Валиев звоном колокольчика возвестили о начале учебного года. В 

безоблачное небо невесомой радужной стайкой взлетели «шары 

желаний», выпущенные лицеистами. Пусть все задуманное сбудется, 
а начавшийся учебный год обязательно станет ступенькой 

воплощения мечты! 

 

2 и 3 сентября 2019 года в МБОУ - 

Лицей прошли памятные 

мероприятия и просветительские 
акции, приуроченные к 15-й 

годовщине теракта в Беслане. 2 

сентября для учащихся лицея были 
организованы и проведены уроки 

Мира, 3 сентября в лицее прошли мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. На общей линейке лицеисты 

почтили память жертв терроризма Минутой молчания. 

Старшеклассники выпустили в небо в память о погибших 
белые шары, а затем в классах были проведены уроки 

Памяти и мужества 

 

19-22 сентября 2019 года в рамках «Недели мира», посвященной 

Международному дню мира прошли 

программные мероприятия VIII 
Международного слета Движения 

юных миротворцев стран СНГ в РСО 

– Алания «Я голосую за Мир!». 
За несколько сентябрьских дней 

молодежь и взрослые провели 

множество совместных творческих 
дел, гражданско-патриотических 

акций, посетили знаковые места РСО – Алании. Гости из Москвы, 

Курска, Гомеля и Железноводска были вовлечены в атмосферу 
слета. Все дни Недели Мира были насыщены важными акциями, 

интересными встречами, полезными коллективными делами. 

Представители владикавказского МБОУ – Лицея не остались в 
стороне. Лицеисты давно зарекомендовали себя как лучшие 

представители миротворческого движения. В число делегатов 

слета вошли учащиеся 10 «Б» класса Догузов Ростислав, Царахова 
Эллина, Дигуров Ахсар, Хаматов Заур, Елоева Амина, Гиоева 

Амина. Ученицы лицея Хозиева Лана (10 «Б») - заместитель 
председателя Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – 

Алания и Якименко Арина (9 «А») активно проявили себя в 

составе сводного отряда миротворцев. 
21 сентября в Международный день мира в актовом зале МБОУ 

СОШ № 11 Владикавказа прошел VIII Международный слет 

Движения юных миротворцев стран 
СНГ в РСО – Алания «Я голосую за 

Мир!» по теме: «Во имя мира на 

Земле!» По результатам лучшим 
школам (в их числе владикавказский 

МБОУ – Лицей) вручены сертификаты и 

свидетельства «Школа Мира-2019» 

 

1 октября широко отмечается очень теплый праздник - 

Международный День пожилых  Это особый день уважения и 
почитания, который позволяет в очередной раз поблагодарить 

старшее поколение за их труд на благо Родины, за вклад в 

развитие подрастающего поколения, да просто за то, что они у нас 

есть. 1 октября 2019 года учащиеся 8 классов МБОУ – Лицея, 

активисты РДШ в сопровождении педагога-организатора Икоевой 

Э.А., вместе с ребятами из других городских школ, приняли 
участие в акции «Цветочек радости». Нарядные дети и подростки 

с красивыми букетами прошли 

по проспекту Мира и по пути 
следования дарили 

встречающимся на пути 

пожилым людям небольшие 
подарки и огромные 

положительные эмоции 

 

 

Учителя открывают молодому поколению большой и 

разнообразный мир науки, закладывают нравственные, 

культурные, моральные качества, формируют прочный фундамент 
знаний.5 октября педагоги отмечают профессиональный праздник 

День Учителя, к которому все классы готовились очень 

целенаправленно и творчески, стал замечательным незабываемым 
праздником. Учеников и педагогов в этот день ждала особенная 

программа, наполненная приятными моментами. Редколлегии 

классов подготовили стенгазеты и баннеры, учащиеся начальной 
школы порадовали выставкой тематических рисунков, поделок и 

открыток, приятным сюрпризом для учителей стала презентация с 

трогательными адресными пожеланиями и отрывками лучших 
тематических сочинений на информационном табло. В рамках 

праздника в МБОУ – Лицее прошел традиционный День 

Самоуправления. 5 октября 2019 года в актовом зале прошла 
большая праздничная программа, которую для учителей с 

любовью и вдохновением подготовили творческие коллективы 

учащиеся разных параллелей. Главными организаторами и 
ведущими концерта, сформированного в виде выпуска «Лицей – 

TV», выступили будущие выпускники - ученики одиннадцатых 

классов под руководством классных руководителей Валерии 
Валерьевны Константиниди и Альмиры Хасановны Кастуевой. 

Ведущие Мария Булацева (11 «Б») и Карина Саввиди (11 «А») 

тепло поздравили собравшихся в зале гостей, рассказали об 

истории праздника и представили креативные праздничные 

сюжеты, веселые опросы, яркие репортажи о лицейской жизни. 

Юным корреспондентам удалось заглянуть в «святая святых» - 
кабинеты директора и завучей, в динамичном репортаже 

рассказать интересные факты о лицее. Поздравительные 

включения, блицы из спортивного зала, столовой, лицейских 
классов прекрасно дополнили общую сюжетную линию. 

Экстренные новости канала «Лицей – TV» и рубрика 

«Беспощадный ревизорорро» вызвали немало приятных эмоций и 
позитивный отклик зала. Отличное настроение привнесли 

концертные номера, с песнями, танцами, стихами, сценками-

миниатюрами на тему школьной жизни. Никто, конечно, не забыл 
о дне рождения лицея: в заключительном эпизоде искренние 

поздравления благодарных учеников, цветы и юбилейный торт 

стали красивым украшением финала мероприятия. С 
приветственным словом к коллегам обратились директор МБОУ – 

Лицей Льяна Львовна Бирагова и заместитель директора по УВР 

Наталья Борисовна Микоэльян. 
Они поблагодарили коллег за 

добросовестный труд, пожелали 
всем учителям высоких 

достижений, творческих и 

талантливых учеников, 
педагогического поиска, научных 

побед и успехов!   



    

      МАУ ДО ЦЗВД «Творчество» 

творческое объединение «ЖУРНАЛИСТ»                                                                                          ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ДАЙДЖЕСТ                                                                                   Владикавказский лицей  

   ( руководитель Богунова Р.А)                                                                                                                 октябрь, 2019 год    (выпуск 1 (57))                                                                                                  Куликова Л.А.                                                        

 

Программа Недели осетинского языка и 

литературы традиционно наполнена особой 
аурой национального колорита. В рамках 

Недели Осетинского языка в МБОУ «Лицей» 

проходит множество 

интересных 

мероприятий: 

различные викторины, тематические беседы, 
предметные олимпиады, конкурс стихов и 

сочинений на родном языке, экскурсии.  

В этом году отмечается важная дата – 160 лет 
со дня рождения Коста Хетагурова. Юбилею 

гениального соотечественника, основоположника осетинской 

литературы посвящены классные часы и открытые уроки, 
литературные вечера. Во всех параллелях прошли тематические 

уроки, посвященные отдельным этапам биографии и творческому 

художественному наследию Коста Хетагурова. Ученики начальной 
школы, увлекающиеся живописью, приняли активное участие в 

традиционном лицейском конкурсе на лучший тематический рисунок 

«Мой Коста!». Ученики 5-7 классов подготовили поделки по мотивам 
произведений. Яркие творческие работы, рисунки по произведениям 

Коста, исполненные в различной технике, тематические плакаты и 

баннеры украшают фойе и холл. Учащиеся среднего звена 
подготовили доклады и презентации о деятельности Коста, были 

проведены викторины по произведениям, старшеклассники готовятся 

защитить рефераты и проектные работы. Представители всех классов 
приняли участие в просветительской акции «Читаем Коста» 

Прошли состязания в литературно-художественном конкурсе 
«Костайы фадонта», посвященном памяти 

основоположника осетинской литературы Коста 

Хетагурова. Организаторы конкурса - 
Управление образования мэрии Владикавказа, 

МАУ ДО ЦЭВД «Творчество» проводят 

ставший традиционным творческий конкурс с 
целью воспитания духовности и нравственности 

подрастающего поколения . Ключевой идеей 

мероприятия является пропаганда осетинского 
литературного наследия. Марзоева Камилла (4 

«Б») стала победителем декады литературно-художественного 

творчества школьников г. Владикавказа «Костайы фадонта» 
посвященной 160-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова в 

номинации «Посвящение Коста» (авторское).  

В рамках мероприятий, посвященных Дню рождения Коста 
Левановича Хетагурова, во Дворце молодежи Республики Северная 

Осетия - Алания в г. Владикавказ прошел республиканский конкурс 

чтецов «Ирон фандыр». Лицеист Влаимир Хадзарагов ярко проявил 

свои творческие способности и награжден дипломом. Поздравляем! 

19 октября 2019 года в рамках Недели осетинского языка и 

литературы в актовом зале лицея прошло красивое мероприятие, 
посвященное юбилею Коста Хетагурова 

«Къостайы кадæн». Его подготовили 

учащиеся 11 «А» и творческие группы из 
8-11 классов под руководством учителей 

осетинского языка Кастуевой А.Х., 

Дзулаевой И.Б., Дзапаровой И.Г. для 
старшеклассников. Чтецы прочитали 

стихи Коста из сборника «Ирон фандыр». 

В Северной Осетии в рамках работы РДШ стартовал проект 

Медиашкола «Свой голос». Руководителем и идейным 
вдохновителем данного проекта является лидер РДШ по РСО-

Алания, куратор информационно-

медийного направления Борис Акоев. 

26 сентября 2019 года на базе МБОУ – 

Лицея для активистов информационно-

медийного направления, участников 
«Школы начинающего юного 

медийщика», Региональным отделением 

"Российского движения школьников" по РСО-Алания была 
проведена «Классная встреча» с представителями медиа и СМИ 

РСО-Алания. Из числа участников проекта формируется команда 

кураторов медиа направлений в школах. Лицеисты, представители 
актива РДШ с энтузиазмом восприняли участие в проекте 

"Медиашкола "Свой голос". Многие талантливые и 

заинтересованные учащиеся уже сейчас участвуют в работе 
классных редколлегий, освещают события школьной жизни. 

Юные корреспонденты формируют выпуски, создают 

информационные материалы, заметки, репортажи, статьи в 
информационном дайджесте «Лицейские будни» (редакторы – 

Р.А. Богунова, Л.А. Куликова), посещают пресс-центр и занятия в 

творческом объединении «Журналист». Участие в проекте 
"Медиашкола "Свой голос" – это новая ступенька для 

личностного роста, обмена опытом, профориентации и 

реализации творческих задумок подростков. 
 

24 октября отмечается Международный 
день ООН - всемирной организации, 

созданной для поддержания и 

укрепления международного мира и 
безопасности, развития сотрудничества 

между государствами. 24 октября 2019 

года в конференц-зале МБОУ СОШ №26 прошел IV детский 
миротворческий форум – «Круг» Движения юных миротворцев 

стран СНГ в РСО - Алания: «Сохранение мира на земле – 

глобальная проблема человечества!», посвященный 74-й 
годовщине образования ООН. В конференц-зале традиционно 

собрались единомышленники: юные миротворцы, члены РДШ и 

юнармейцы из республиканских общеобразовательных школ, 
входящих в миротворческий координационный совет. Участники 

форума в рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы, 

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 

команд выступили с краткой информацией и домашним заданием. 

Активными участниками IV миротворческого форума 

«Сохранение мира на земле – глобальная проблема человечества!» 
стали юные миротворцы, учащиеся 10 «Б» класса: Лана Хозиева, 

Зарина Габуева, Руслан Емельянов, Марат Кучиев 

и руководитель творческого объединения «Я – 
патриот!», координатор Ирина Алексеевна 

Екименко. Делегаты подготовили интересные 

тематические работы и боевой листок, 
содержащий мнения юных миротворцев по теме: 

«Люди земли - остановите   войну!».  

Стратегической целью образования является  создание школьной 

среды, способствующей физическому и нравственному 
оздоровлению детей и подростков, поддержанию уровня навыков 

безопасности, укреплению и формированию здоровья, 

обеспечивающей профилактику вредных привычек, безопасность 

жизнедеятельности, формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитание общей культуры. В МБОУ - Лицее 6 сентября 

был проведен единый классный час «Уроки безопасности» 1-9 
классы. Учащиеся с интересом отнеслись к теме классного часа. 

Активисты движения ЮИД и ЮДП 

подготовили доклады, презентации и 
информационные выступления о 

безопасности, принципах поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

21 сентября 2019 года во всех регионах Российской 

Федерации состоялся спортивный праздник «Кросс 
Нации». Участниками мероприятия стали школьники с 

5 по 11 класс, они  достойно представили Лицей на этих 

увлекательных соревнованиях 
 

21 сентября 2019 года прошла информационно-агитационная 

акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах 
Российской Федерации – твой выбор!». В лицее проведен цикл 

мероприятий. В классах прошли тематические часы, посвященные 

Вооруженным Силам РФ. Также 21 сентября в рамках Дня города 
и Дня республики РСО - Алания на набережной прошла 

информационно-агитационная акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой 

выбор!». Старшеклассники, ученики 9-

11 классов лицея с большим интересом 
ознакомились с военной техникой, 

оружием, экипировкой, пообщались с 

представителями ВС, узнали много 
нового во время обширной 

тематической экскурсии. 

 
10 октября 2019 года в актовом зале прошел круглый стол 

«Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек в 

молодежной среде». С учениками одиннадцатых классов 
встретился специалист по здоровому образу жизни, врач, 

заведующий отделом ГБУЗ 

«Республиканский центр медицинской профилактики» Алан 
Юрбевич Цереков. Лектор затронул ряд актуальных направлений 

ЗОЖ. К беседе присоединились завуч по воспитательной работе 

Н.Б Микоэльян, психолог М.К. 

Зандина, преподаватель-

организатор ОБЖ Л.Н. Пузенко, 

преподаватель физической 
культуры А.Г. Хубаев, классные 

руководители А.Х. Кастуева, 

В.В. Константиниди. Лидерами 
блока «вопрос-ответ» стали Батраз Валиев, Дина Добаева (11 

«Б»), Георгий Агаев (11 «А»). В финале мероприятия подростки 

ознакомились с информационными листовками, памятками и 
буклетами «Здоровье – школьнику!», «Профилактика курения»,  

«Формирование здорового образа жизни» 


