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Во Владикавказе прошел второй 
республиканский форум разработчиков «Хакатон», в котором 
приняли участие школьники 8-11 классов, обладающие IТ- 
навыками. Инициатором мероприятия является глава 
республики Вячеслав Битаров, организатором «Хакатона» 
выступает управление республики по информационным 
технологиям и связи в партнерстве с ПАО «Ростелеком» при 
поддержке Владикавказского политехнического техникума и 

проекта « Яндекс. Лицей». Команда девятиклассников 
«Зяблы» представили проект «Банковская безопасность 
старшего поколения».   Элеонора Шадян, Александр 
Федоров, Владислава Столбова и капитан Илана Гагкоева 
прошли   в финал. Среди семи команд яркие неповторимые 
«зяблики» заняли почетное четвертое место. Руководитель 
управления Северной Осетии по информационным 
технологиям и связи Алан Салбиев вручил дипломы 

участников второго школьного Хакатона на приз главы 
республики Северная Осетия-Алания и специальный приз от 
Ростелекома. Поздравляем, желаем удачи в любых 
начинаниях и реальных делах! 
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
проходил с 18 по 22 марта в Москве. В этом году более 800 
юных интеллектуалов страны получили право показать в 
столице собственные инновационные проекты в самых 

разных областях.  Десятиклассник МБОУ-Лицея г. 
Владикавказа и воспитанник Центра развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» Давид 
Скублинский приглашен в школу-семинар «Академия юных» 
(г. Гагра). «Если верить в себя, в свои мечты, стремиться 
раскрывать способности в творчестве и науке, ежедневно 
кропотливо идти к цели – все получится», - отмечает 
школьник. Ранее его работа «Качественный и 

количественный анализ (Е) –N-(6,6 диметил-2-гептен-4 
ИНИЛ) –) –N-метил-1- нафталенметанамина» получила 
диплом I степени на традиционном 
ежегодном конкурсе «Шаг в будущее 
Осетии», который традиционно проводится 
на базе СКГМИ уже в 19-й раз. 
Поздравляем победителя и желаем 
дальнейших успехов в научно-
исследовательской деятельности со своим 

научным руководителем Хубуловым А.Б 
 

 

Без любви к Родине, уважения к еѐ прошлому и 
настоящему, без знания истории своей 
страны невозможно построить будущее. 
Чувство патриотизма закладывается с 
детства, растет вместе с человеком.  
Во владикавказском МБОУ -  Лицей 

проводится большая работа, 
направленная на воспитание гражданственности и 
патриотизма. В течение учебного года в рамках 
программы сохранения и развития родного языка 
традиционно проводятся масштабные мероприятия и 
акции – прочные звенья в деле воспитания подрастающего 
поколения в духе национальной культуры с сохранением 
основных духовно-нравственных принципов, 

привлекающие молодежь к традиционным устоям и 
обычаям. 28 февраля в актовом зале лицея прошло важное 
мероприятие «Отвага и гордость Осетии», подготовленное 
творческой группой учащихся разных классов под 
руководством учителя осетинского языка и литературы 
Альмиры Хасановны Кастуевой. Мероприятие проходило 
на двух языках – осетинском и русском. Это придало 
празднику особый колорит, неповторимость и 

мелодичность. С напутственным словом обратились к залу 
директор МБОУ - лицей Льяна Львовна Бирагова и 
почетные гости – общественные деятели, активисты 
координационного совета МОД «Высший совет осетин» -  
Председатель движения «Высший совет осетин» в 
Затеречном районе,   автор-составитель книги «Обычаи 
осетин» Руслан Туаев, кандидат технических наук, автор 
книги «Агузаровы, Æгъуызартæ» Таймураз Агузаров. За 
большой вклад в деле сохранения и развития интереса к 

родному языку, культуре, традициям осетинского народа 
грамотами МОД «Высший совет осетин» награждены 
педагоги владикавказского лицея Л.М. Токаева, А.Х. 
Кастуева, З.В. Колиева, И.Б. Дзукаева, И.Г. Дзапарова. За 
участие в муниципальном конкурсе творческих работ в 
номинации «Конкурс 
сочинений» «Хистæр æмæ 
кæстæр фæлтæрты хсæн 

ахастыдзинæдтæ» грамотами 
награждены Влада Козаева (4 
«Б»), Милана Бетеева (8 «Б»), 
Элина Джусоева (8 «Б»). 

 
 

Февраль в лицее традиционно наполнен акциями и 
мероприятиями, посвященными Дню защитника отечества. 
Месячник военно-патриотической работы, приуроченный 
к данному празднику, всегда вызывает искренний отклик и 
интерес у всех лицеистов.  И это закономерно, поскольку 
23 февраля – праздник не только военнослужащих. В 

нашей стране это день настоящего мужчины – воина и 
защитника. Накануне этого всенародно любимого 
праздника в актовом зале лицея учащиеся 8 «Б» класса под 
руководством Шаламовой Э.Э. подготовили и провели 
яркое мероприятие. Ребята отправились в увлекательное 
путешествие по страницам журнала «Калейдоскоп 
мужества». Светлую память 
воинов, павших на фронтах, 

память о жертвах войн, 
бесчеловечных терактов зал 
почтил Минутой молчания.  
Бег времени неумолим. 
Отгремели канонады битв и 
залпы и залпы победного салюта, пожелтели фотографии и 
треугольники писем с фронта, но в сердце каждого 
ветерана хранится память минувшей войны. Она учит и 

предостерегает, подпитывает и внушает веру. К молодому 
поколению обратились почетные гости праздника и уроков 
Мужества – капитан II ранга Александр Александрович 
Рамонов, председатель Совета ветеранов Левобережного 
района, председатель отделения РОМОО «Союз 
десантников» Игорь Кимович Золоев, 
заместитель председателя РОМОО 
«СД» Максим Алексеевич Кумышин. 
В рамках мероприятий месячника 

военно-патриотического воспитания, 
посвященного Дню защитника 
Отечества юнармейские отряды 6 «А» (кл. рук Лекова И. 
В.) и 6 «Б» класса (кл. рук Кулумбегова М.М.) вместе с 
преподавателем, организатором ОБЖ Пузенко Л.Н. 
совершили экскурсию в обновленный музей истории 

МВД.  23 февраля, в День защитника Отечества учащиеся 

10 «А» (класс.рук Кастуева А.Х.), 10 «Б» (класс.рук 

Константиниди В.В.), активисты РДШ, волонтеры из 
восьмых классов вместе с преподавателем, организатором 
ОБЖ Пузенко Л.Н. посетили бойцов, находящихся на 
лечении во владикавказском гарнизонном госпитале.  
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2 марта 2019 года в  актовом зале 
владикавказского МБОУ «Лицей» прошел 
второй этап  лицейского открытого конкурса 
«Радуга талантов»: в номинации «Голос» 
соревновались ребята из всех параллелей 

лицея. Конкурс патриотической песни, 
посвященной солдату, вызвал в юных 

исполнителях самый живой отклик и неподдельный интерес. 
Выступления участников оценивало компетентное, 
профессиональное жюри. Директор владикавказского МБОУ 
– Лицей, председатель жюри конкурса «Радуга талантов» 
Льяна Львовна Бирагова, зам. директора по УВР Наталья 
Борисовна Микоэльян тепло поприветствовали участников, 

многочисленных гостей, зрителей и болельщиков, 
обратившись к залу, отметили: «Песни - как люди. У каждого 
музыкального произведения своя 
жизнь, своя судьба, своя 
биография. Давайте вместе 
прикоснемся песней к Подвигу!».  
Юные солисты, музыкальные 
группы и целые хоровые 

коллективы подарили многочисленным зрителям яркий, 
красивый музыкальный праздник, наполненный уважением к 
прошлому и гордостью за современную Армию. В режиме 
нон-стоп конкурсанты сменяли друг друга, в зале ребят 
активно поддерживали друзья и родители. Многие сами с 
первых этапов активно влились в процесс подготовки 
конкурсантов, вносили интересные идеи в сценарий 
выступления, выбирали и творчески дорабатывали 

сценические костюмы и реквизит. Поэтому каждый 
конкурсный номер, выступление – совместный труд, 
творческий накал и общий сценический праздник. 
 
Приход весны всегда дарит нам чувства радости, грядущих 
перемен, особого приподнятого настроения. В канун 
международного женского дня в лицее учащиеся среднего 
звена совместно с Региональным отделением «Российского 
движения школьников» по РСО-Алания провели акцию 

«Завтрак маме».В праздничный день активисты лицея 
совместно с  Региональным отделением РДШ по РСО-Алания 
приняли участие  в интересном конкурсе «А ну-ка, девочки», 
посвященный Международному женскому дню - 8 марта. 
Оригинальные и познавательные конкурсы  и игры дали 
возможность весело провести время, подняли настроение 
всем присутствующим в зале. А еще каждой участнице была 
дана возможность выполнить творческие 

задания и реализовать себя. Ученица лицея 
Аэлита Мильдзихова (8 «А») покорила жюри 
творческими способностями, смекалкой и 
обаянием, заняла почетное III место. 

В нашей республике созданы и 
успешно функционируют 
юнармейские отряды. Юнармейское 
движение прирастает новыми 
отрядами. Мы гордимся, что ряды 

юнармейцев пополнятся нашими 
лицеистами. 5 марта в актовом зале 
лицея  состоялся большой праздник юности, мужества, 
сплоченности. В ряды юнармейцев торжественно вступили 
учащиеся 6 «А» (кл. рук И. В. Лекова) и 6 «Б» (кл. рук 
М.М. Кулумбегова). Торжественная церемония прошла 
ярко и динамично. Командир юнармейского отряда МБОУ 
– Лицей Георгий Кодзаев (8 «В») зачитал отчет о военно-

патриотической работе. Рапорт сопровождался интересной 
презентацией. Шестиклассники на одном дыхании 
произнесли клятву юнармейца, дали слово хранить 
верность юнармейскому братству, дружно и звонко 
исполнили гимн Юнармии. Поздравить ребят с этим 
важным событием пришли представители администрации 
лицея, педагоги, одноклассники. С напутственным словом 
к подросткам обратились заместитель директора по 

воспитательной работе Н. Б. Микоэльян и преподаватель-
организатор ОБЖ Л.Н. Пузенко. почетные гости – 
представители главного штаба Юнармии РСО – Алании - 
младшие сержанты Ибрагим Салбиев, Алан Чемисов и 
ефрейтор Алан Кудзиев. Они ознакомили лицеистов с 
атрибутикой, символикой и правилами Юнармии, выдали 
юношам и девушкам удостоверения юнармейцев, а также 
ответили на многочисленные вопросы.  

19 марта 2019 года представители МБОУ - лицей приняли 
участие в траурном митинге в память о погибших в 
результате теракта, произошедшего 19 марта 1999 года на 
Центральном рынке города Владикавказа. В акции 
«Забыть – значит предать!» приняли участие 
представители АМС г. Владикавказа, администрация 
рынка, делегации юных миротворцев из школ 
Владикавказа, входящих в миротворческий 
координационный совет, руководители Союза ветеранов 

РСО – А, общественных организаций, очевидцы 
происшествия и родственники пострадавших. Юные 
миротворцы прочли стихотворения против терроризма и 
письма мира, которые направили дети из школ г. 
Владикавказа в знак поддержки акции «Забыть – значит 
предать!». Лицеисты, учащиеся 8 «А» класса, знаменосцы 
Феликс Битаев, Янис Погосов и Сослан Дзарасов, другие 
представители сводного 

миротворческого отряда «Голубые 
береты» плакатами. Участники акции 
почтили память жертв теракта 
минутой молчания. 

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса социальной рекламы  в 
области формирования культуры 
здорового и безопасного  образа 
жизни «Стиль жизни – здоровье!». 

Диплома 3 степени в номинации 
«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 
безопасного образа жизни, профилактике зависимого 
поведения обучающихся» (8-12 лет) удостоена активная 
творческая группа учащихся 2 «А» класса (учитель 
Шиманович Г.В.) (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - лицей г. Владикавказа) 
 

1 марта в МБОУ-лицей прошла Всероссийская акция РДШ 
«Урок Универсиады», приуроченная к XXIX Всемирной 
зимней Универсиаде 2019 
года в городе Красноярске. 
Лицей с мастер – классом 
посетили знаменитые 
спортсмены республики - 
Тедеев Сослан, чемпион мира 

по боксу по версии IBF и 
Каргинов Махарбек, чемпион 
кубка мира по MMA. 
 
21 марта ученики 3 «А» класса МБОУ-лицея (классный 
руководитель Нерсесянц А.П.) представили в городском 
конкурсе инсценированной сказки постановку « Яблоко 
Нартов». Сказка, подготовленная юными актерами, была 

создана по мотивам известной сказки. 
Осетинский говор, песни, танцы 
создавали в зале незабываемый 
колорит и атмосферу народного 
праздника. Одним словом, зрителям 
удалось погрузиться в волшебный мир 
народной мудрости и сказочного 
фольклора. Учащиеся лицея заняли почетное I место!  

 

Эстетическое воспитание – 
процесс формирования 
творческой личности, которая 
может воспринимать, 

чувствовать прекрасное в искусстве; воспитание у 
школьника стремления к самостоятельному участию в 
изучении искусств, приобщение к творческой 
деятельности. Учащиеся 7-8 классов МБОУ – лицей 

приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Время создавать». В рамках номинации 
«Искусство вдохновлять» сертификатами 
участия награжден ряд конкурсантов. 


