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22-27 января 2018 года в МБОУ - Лицее  проходила 

традиционная Неделя русского языка и литературы. В этом 

году она была посвящена юбилею В.С. Высоцкого. В день 

рождения Высоцкого прошел конкурс чтецов среди учащихся 

5-11 классов. Жюри выбрало лучших  чтецов: 1 место –  

Тотрова Ксения (8 «А» класс), 2 место –  Маликова 

Камилла (6 «А» класс), 3 место –  Габисова Мария (11«Б»  

класс). Учителя словесности лицея постарались сделать 

каждый день  Недели русского языка и литературы 

максимально насыщенным, запоминающимся, ярким. 27 

января в актовом зале прошло очень интересное мероприятие. 

Учителями русского языка и литературы Лековой И. В. и  

Кулумбеговой М.М. подготовлен и проведен КВН по 

творчеству А.С. Пушкина для учеников шестых классов. 

Команды «Ну, погоди!» (6 «А», кл. рук Диамантиди Е.А.), 

«Шамаханские царицы» (6 «Б», кл. рук Азизян Л.А.)  и 

«Французы» (6 «В», кл. рук Филимонова Е. К.) сошлись на 

поле веселой интеллектуальной битвы. Все участники 

мероприятий награждены благодарственными письмами, 

грамотами, небольшими тематическими памятными 

сувенирами. Неделя прошла на высоком уровне, с 

использованием ИКТ и в сотрудничестве с учителями других 

предметов. 

2018 год является юбилейным годом В. С. Высоцкого. 25 

января этому легендарному человеку, автору-

исполнителю, актеру, поэту исполнилось бы 80 лет.  

С частицей объемного пласта его творчества – от шуточных 

песен до серьезных песен – раздумий о мире, о войне, о 

дружбе и борьбе, о вечном стремлении к самым высоким 

вершинам познакомили лицеистов учащиеся 11-х классов, 

вдохновленные классными руководителями: Самсонашвили 

М. Н. и Цекоевой А. Н. 1 февраля 2018 года в актовом зале 

собрались учащиеся 7-11 классов, учителя, представители 

администрации МБОУ – Лицея  - Микоэльян Н.Б., Токаева Л. 

М. В творческом тандеме старшеклассники подготовили и 

провели литературно-музыкальную 

композицию «Спасибо, что живой». 

стал совестью и гимном своей эпохи. 

Тащенко Максим  и Сокурова 

Вероника вдохновенно вжились в 

образы Владимира Высоцкого и 

Марины Влади 

 

10 февраля 2017 года в  актовом зале владикавказского 

МБОУ «Лицей» в рамках общешкольной воспитательной 

программы в целях поддержки талантливых и социально-

активных школьников прошел второй этап  III лицейского 

открытого конкурса «Радуга талантов». В номинации  

«Голос» соревновались ребята из всех параллелей лицея. В 

режиме нон-стоп классы сменяли друг друга на сцене. 

Юные солисты и целые хоровые коллективы подарили 

многочисленным зрителям яркий, искрящийся, 

незабываемый музыкальный праздник. 

Выступления участников оценивало компетентное, 

профессиональное жюри: актриса Русского 

драматического театра им. Вахтангова Людмила 

Николаевна Бритаева, Заслуженный артист РСО – А Алан 

Феликсович Джиоев, член Управляющего Совета  МБОУ – 

Лицей Индира Хутинаева, директор лицея Льяна Львовна 

Бирагова, зам. директора по УВР Наталья Борисовна 

Микоэльян, учитель музыки, хормейстер Ирина 

Алексеевна Екименко, учитель Алан Геннадиевич Хубаев, 

известный советский и российский композитор, пианист, 

дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог, 

председатель правления Союза композиторов РСО – А с 

1996 года, секретарь Союза композиторов России с 2006 

года Ацамаз Владимирович МакоевКонкурс песенного 

мастерства получился очень многогранным. Участники 

сумели поразить зал отличной подготовкой номеров, 

интересными режиссерскими 

находками, самобытными 

постановками, яркими 

костюмами, богатым 

музыкальным материалом и 

творческим подходом. 

 

 

 

25 января 

2018 года во 

Дворце молодежи  столицы республики прошел 

заключительный гала концерт победителей Пятого 

городского фестиваля «Владикавказ – наш общий дом». 

Учредители фестиваля - управление образования АМС 

Владикавказа и Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество». Основная цель - познакомить школьников с 

бытом и культурой других народов, проживающих не 

только во Владикавказе, но и во всем мире. Во время 

подготовки к фестивалю ребята получили представление о 

культуре, традициях, обычаях различных народов. 

Презентации и музыкальные номера, подготовленные 

учениками школ, способствуют формированию уважения 

и терпимости к личности человека в многонациональном 

государстве. В этом году на участие в фестивале было 

заявлено 600 человек из 20 школ города Владикавказа. Им 

предстояло продемонстрировать культуру и обычаи 

различных стран и народов. Всего было представлено 18 

национальностей. Учащиеся  7 «В» класса МБОУ - Лицея 

показали зрителям и жюри культуру Испании Ребята, 

вдохновленные и поддерживаемые классным 

руководителем, учителем английского языка  Э.Э. 

Шаламовой, родителями и единомышленниками,  очень 

старались. Они долго и тщательно подбирали костюмы и 

сценарный материал, уделяли много времени репетициям, 

готовили программу выступления. Результат не заставил 

себя ждать: эффектное и яркое выступление, 

прозвучавшие песни и темпераментные народные танцы 

покорили членов жюри и весь 

зрительный зал. На гала концерте 

организаторы подвели итоги и 

наградили победителей. Две школы 

стали обладателями Гран-при. Пять 

школ заняли почетное первое место. 

На второй строчке — семь учебных 

заведений, а на третьей — шесть 

(среди них - команда лицея) Дети 

открыли для себя  богатую палитру 

культур других народов, узнали 

много нового. Прекрасного. Дружба 

объединяет нации, людей, культуру. 
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2 февраля по всей России 

прошли масштабные акции и 

мероприятия, посвященные 

важной исторической дате – 75-

летию победы в 

Сталинградской битве. 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 старшей вожатой Т. И. Сахпазиди приняли 

участие во всероссийской акции «Память  в танце. 

Случайный вальс». 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" 

 

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 люди несли к месту трагедии цветы, зажигали 

свечи. В акции «Забыть – значит предать!» приняли участие 

представители Правобережной АМС, администрации рынка, 

делегации юных миротворцев из школ города, входящие в 

миротворческий 

координационный 

совет «Сети школ 

мира». Были 

зажжены 19 

поминальных 

свечей. Участники 

акции почтили 

память погибших 

минутой молчания. 

Уже пятнадцатый год во Владикавказе   проходит  

региональный конкурс молодых исследователей 

«Ступень в науку». 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 

прошла XIV региональная научно-практическая 

конференция «Колмогоровские чтения». 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: В.А. Джуссоева, Л.Д. Воронова, Л.А. 

Куликова, С.А. Хубаева 

Республиканский этап Всероссийского шахматного 

турнира «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

состоялся во Владикавказе. Впервые 

наши лицеисты получили  кубок и 

диплом I  степени. Команду лицея  

подготовил Цориев О.Г. 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: 

В.В. Константиниди, Н.Е. Сатцаеву  и А.Г. Чшиева 

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» 

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. 

На торжественной линейке перед участниками акции с 

напутственными словами выступили: координатор 

программы «Сеть школ мира» Движения юных 

миротворцев СНГ в РСО – А, представитель МОФ 

«Международный фонд мира» в РСО – А В.С. Беляев, 

директор МАУ ДО 

ЦЭВД «Творчество» 

М.И. Хосонова, 

Председатель «Союза 

десантников» в 

Республике Северная 

Осетия - Алания И. 

К. Золоев, ветераны, 

представители 

администрации.  

Мудрые старшие 

подчеркнули 

важность сохранения благодарной памяти к истории 

нашей сраны, к соотечественникам, отдавшим жизнь за 

мир на земле и процветание будущих поколений. 

Собравшиеся также почтили минутой молчания память 

жертв страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в 

Кемерове, известие о которой потрясло накануне весь мир. 

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. 


