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1 сентября 2018 года во 

владикавказском МБОУ 

«Лицей» прошла торжественная 

праздничная линейка. В ярко 

украшенном лицейском дворе с самого утра собрались 

нарядные, радостные, волнующиеся, окрепшие и подросшие 

за лето школьники, а также многочисленные гости, родители. 

Линейка замерла, равняясь на лицейское знамя. Под 

торжественные звуки гимнов лучшие учащиеся лицея Руслан 

Ибрагимов (11 «А») и Казбек Габуев (11 «Б») подняли флаги 

России и РСО – Алании. Со словами приветствия обратились 

к лицеистам директор лицея Льяна Львовна Бирагова, 

заместитель директора по воспитательной работе Наталья 

Борисовна Микоэльян, классные руководители, почетные 

гости.Лицей пополнился большой новой сменой. Первые 

этапы школьной жизни малышам-первоклашкам помогут 

освоить опытные, мудрые, чуткие и терпеливые педагоги: 

Марина Владимировна Изотова (1 «А»), Дина Фидаровна 

Макеева (1 «Б»), Залина Ахсаровна Гиоева (1 «В»).  

Почетное право дать первый школьный звонок было 

предоставлено ученице 1 «А» класса Анжелике Мусиной, 

ученику 1 «В» класса Александру Гаппоеву и  их старшим 

товарищам - ученику 11 «А» класса Артуру Болиеву и 

ученице 11 «А» класса Ангелине Лоскутовой. Звоном 

колокольчика этот дружный квартет оповестил 

присутствующих о начале учебного года. 

3 сентября 2018 года в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, в МБОУ – Лицее в торжественной обстановке 

провели акцию Скорби и Памяти. Ведущие – активисты-

миротворцы 9 «Б» класса (классный руководитель 

С.Е.Петросова), сменяя друг друга, напомнили хронологию 

страшных событий, потрясших бесчеловечностью весь мир в 

сентябре 2004 года. В этот день во всех классах прошли 

уроки Памяти и мужества, а так же – мастер-классы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму, в библиотеке была 

оформлена выставка «Белые 

Ангелы… Мы помним тебя, 

Беслан!». Участники и гости 

мероприятия почтили  память 

погибших минутой молчания, 

зажгли свечи в память о них и 

выпустили в небо 334 белых шара. 

 

В рамках программы «Школьная безопасность» 

продолжается работа, 

направленная на повышение 

знаний правил дорожного 

движения среди детей и 

подростков. Перед лицеистами 

выступили инспекторы ГИБДД, 

активисты отряда ЮИД подготовили 

для младших товарищей выступление 

агитрбригады, актеры ТЮЗа «Саби» 

для начальной школы показали 

спектакль-игру «Путешествие в страну 

Светофорию». Ребятам рассказали о 

значении дорожных знаков. начавшемся 2018-19 учебном 

году — МБОУ «Лицей» - одно из лучших образовательных 

учреждений во Владикавказе с точки зрения соблюдения 

правил пожарной безопасности на объекте. 29 сентября в 

лицее организованно прошли мероприятия 

противопожарных учений в рамках программы «Школьная 

безопасность»: оповещение о пожарной угрозе, 

организованная эвакуация. На сайте Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» 

ученики 5- 11 классов решали 

Всероссийскую контрольную работу в 

форме теста по информационной 

безопасности для трех возрастных 

категорий. Лицей следует поставленной цели   – выработке 

единых подходов и стандартов  в области ОБЖ, 

формированию  культуры безопасности подрастающего 

поколения и навыков безопасного поведения у учащихся. 
В лицее проводится многоплановая деятельность, 

направленная на формирование ЗОЖ. Представители 

ГПУЗ «Центр Здоровья» детской поликлиники №2, а 

также - инспектор ОПДН ОП№2 провели обстоятельные 

информационно-разъяснительные беседы с родителями и 

учащимися.26-27 октября 2018 года в лицее состоялась 

важная акция «Вместе – за здоровый образ жизни: 

профилактика употребления наркотиков, 

алкоголя и психотропных веществ». В рамках 

акции в параллелях 8-11 классов прошли 

родительские собрания. В конце мероприятия 

родителям раздали  информационный буклет-

памятку «Как защитить своих детей?». 

 

 
  

 

 

 

В столице 

республики 19-22 

сентября 2018 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». 21 

сентября, согласно резолюции ООН, отмечается один из 

самых важных праздников планеты – Международный 

день мира. По традиции, 21 сентября во Владикавказе 

прошел VII Международный слет юных миротворцев 

Сети школ Мира «Я голосую за Мир!» по теме: «Земля – 

планета мира и ненасилия!». Лучшим школам (в их 

числе - Владикавказский МБОУ – Лицей) вручены 

сертификаты и свидетельство «Школа Мира-2018». 

 Коллектив лицея в лице директора Л.Л. Бираговой 

получил благодарность и награжден грамотой Главы 

Хорошевского района г. Москвы 

за огромный и неоценимый вклад 

в дело миротворческой  

деятельности, гуманизм, 

милосердие, укрепление 

международного сотрудничества. 

Грамотами, ценными памятными 

подарками были также 

награждены наставники и классные руководители, 

педагоги-миротворцы С. Е. Петросова, И. А. Екименко,  

 

5 октября 2018 года в преддверии празднования Дня 

рождения РДШ в Республиканском Дворце детского 

творчества (Дворце Пионеров) г. Владикавказа прошёл II 

слёт активистов Регионального отделения РДШ по РСО-

Алания На площади перед Дворцом прошел яркий и 

динамичный флэшмоб. лицей на празднике - слете РДШ 

достойно представила сборная команда «Гармония» 

учащихся восьмых классов со своими классными 

руководителями – А.Г. Хубаевым, 

М.Э. Ватаевой и Э.Э. Шаламовой. 

Участники награждены 

грамотами, сувенирами и 

благодарственными письмами. 
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5 октября во всех уголках 

нашей страны отмечается 

замечательный, искренне 

любимый, особенный 

профессиональный праздник  - 

Международный день 

Учителя. Ученики 11 «А» и 11 

«Б» классов, вооружившись 

поддержкой и помощью своих классных руководителей 

Марины Николаевны Самсонашвили и Людмилы Васильевны 

Вазаговой, подготовили вместе с младшими товарищами 

замечательный праздничный концерт. Немало теплых слов 

благодарности и искреннего уважения прозвучало в этот день 

Директор Льяна Львовна Бирагова тепло поздравила всех 

коллег с профессиональным праздником и вручила грамоты 

от Главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова и 

Заместителя главы администрации, начальника Управления 

образования АМС г. Владикавказа Романа Гозюмова 

учителям начальной школы Т.А.Кудряшовой, М.В. Изотовой, 

Г.В. Шиманович, учителям информатики Е.В.Джаноян и В.В. 

Константиниди, учителям родного языка и литературы А.Х. 

Кастуевой, М.Н. Самсонашвили – за многолетний 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

достигнутые успехи в обучении подрастающего поколения. 

За значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд Почетной грамотой Министерства 

Образования и Науки РСО – Алания награждена 

преподаватель-организатор ОБЖ Л.Н. Пузенко. 

«Мы желаем счастья вам!», - 

проскандировали благодарные 

ученики и под неувядающий 

шлягер преподнесли учителям 

цветы - за нелегкий труд, за 

доброту и свет, за чудо познания 

мира! 

 

27 октября в лицее прошли классные часы, посвященные Дню 

народного Единства. Цель: развивать чувство 

гражданственности и патриотизма, 

любовь к родине, интерес к истории 

Российского государства; 

воспитывать чувство гордости и 

уважения к защитникам Отечества; 

формировать ответственность за 

судьбу страны. Классные часы 

прошли очень интересно, были 

наполнены актуальной информацией, 

сопровождались тематическими презентациями. 

Мероприятие вызвало отклик у молодежи: на классных часах 

учащиеся читали стихи, эссе, активно отвечали на вопросы. 

16 сентября в Северной Осетии 

широко и ярко отметили двойной 

праздник – День республики и 

234-летие Владикавказа. На 

главной улице города 

разместились тематические 

шатры, фото- и художественная 

выставка, экспозиция ретро-

автомобилей, военной техники. 

Учебные заведения Владикавказа 

представили собственные экспозиции. В центре 

Владикавказа развернулось настоящее шоу – около 300 

школьников и студентов в цветах российского и 

осетинского триколоров пешком 

прошли через весь проспект Мира под 

национальную музыку. В колонне 

молодежи шагали наши лицеисты, 

которые делились улыбками, радостью 

и праздничным настроением с 

горожанами и гостями праздника. 

Финальным аккордом праздника стал 

красочный фейерверк. 

 

В рамках Недели осетинского языка и литературы 

«Къостайы кадæн»: «Æнæ æвзаг – æнæ уидаг»  в МБОУ 

«Лицей» прошло множество интересных мероприятий, 

викторин, учащиеся подготовили тематические рисунки, 

доклады и рефераты. Творческие работы, тематические 

баннеры и плакаты стали украшением фойе 15 октября 

2018 года, в день рождения великого сына Осетии, 

учащиеся 10 «А» класса (кл. рук А.Х. Кастуева) возложили 

цветы к памятнику Коста.  У Осетинского театра и в 

пантеоне Осетинской церкви читали его стихи, состоялись 

экскурсии лицеистов в дом-музей К.Л. Хетагурова. 

Красивым заключительным аккордом Недели осетинского 

языка и литературы «Къостайы кадæн»: «Æнæ æвзаг – æнæ 

уидаг» во владикавказском лицее стало мероприятие 

«Ирыстоны зиууонтæ» («Славные сыны Осетии»), 

подготовленное учениками разных классов под 

руководством учителей - осетиноведов А.Х. Кастуевой и 

З.В. Колиевой. Ведущие, юные артисты, чтецы и 

музыканты показали, насколько гармонично и 

многопланово проявились грани творчества Коста в 

искусстве. Наследие Коста дало вдохновение и стало 

фундаментом для многих деятелей искусства. Об этом 

рассказал почетный гость 

мероприятия – член Союза 

писателей России, заместитель 

главного редактора журнала 

«Ирæф» Виталий Олегович Колиев 

7 сентября 2018 года в лицее прошел мастер-

класс «Подготовка учащихся к ГИА 9, ЕГЭ 

11 классов». Провел его выпускник 

математического факультета СОГУ Тимур 

Гуев. На своем опыте и примере Тимур Гуев 

показал, как важно достигать поставленной 

цели и не бояться трудностей, которые 

должны присутствовать в жизни человека. 

Мастер-класс вызвал интерес у лицеистов 

 

С 18 по 21 сентября во владикавказском МБОУ «Лицей» 

прошли отборочные соревнования по математике среди 

обучающихся 3-6 классов с целью выявления и отбора 

школьников в математические кружки. Для достижения 

успеха в освоении новых ступеней наук любому человеку 

необходимо умение рассуждать, 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы, доказательно 

отстаивать свою точку зрения. 

Изучение разделов математики, 

которые не рассматриваются в 

школьном курсе, существенно 

расширяет кругозор учеников. 

 

7, 14, 21 и 28 октября 2018 года «Математический клуб 

«Панда», МБОУ-лицей г. Владикавказа совместно с 

Северо-Осетинским государственным университетом им. 

К.Л. Хетагурова собрал 

школьников 3-8 классов 

общеобразовательных школ 

РСО-А на участие в V сезоне 

Олимпиады школьников по 

математике «Путь Панды». В 

I-IV сезонах Олимпиады приняли участие более 900 

школьников республики. Олимпиада является уникальной 

возможностью для школьников повысить свои умения 

решать нестандартные математические задачи. 

С 12 по 14 октября во Владикавказе  состоялось главное 

научно-просветительское событие года – 

«Заключительные мероприятия Владикавказской 

региональной площадки Всероссийского фестиваля 

науки». В дни Фестиваля «Nauka 0+» во Владикавказе 

прошли мероприятия региональной площадки. Среди них -

– научно-популярные доклады, лекции, круглые столы, 

выставки, мастер-классы, затрагивающие самые различные 

сферы науки. Юноши и девушки из 10 «А» класса МБОУ 

«Лицей» с классным руководителем Альмрой Хасановной 

Кастуевой, приняли участие в 

мероприятиях Фестиваля Науки 

«Nauka 0+» - 2018  


