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В добрый путь, выпускники! 
24 мая 2018 года  во владикавказском МБОУ – Лицее прошла 

торжественная линейка в честь  мероприятия, традиционно 

завершающего учебный год -  «Последний звонок - 2018». 

Это яркое событие навсегда останется в сердцах выпускников 

и их классных руководителей. Вновь лицей выпускает в 

большую жизнь своих питомцев. Главными героями праздника стали юноши и девушки из 11 «А» (кл.  рук Нонна 

Ефимовна Сатцаева) и 11 «Б» (кл. рук Светлана Александровна Хубаева),  а также девятиклассники – учащиеся 

9 «А» (кл. рук Альмира Хасановна Кастуева), 9 «Б» (кл. рук Валерия Валерьевна Константиниди), 9 «В» 

(кл.рук Елизавета Таймуразовна Суанова). Четвероклассники завершили этап обучения в начальной школе. 

Важность момента школьного роста почувствовали мальчишки и девчонки 4 «А» (первый учитель Марина 

Владимировна Изотова), 4 «Б» (первый учитель 

Дина Фидаровна Макеева) и 4 «В» (первый 

учитель Залина Ахсаровна Гиоева). Почетное 

право поднять государственные флаги Российской 

Федерации и РСО – Алании было предоставлено 

лучшим ученикам, представителям выпускных 

классов. Ими стали – Глеб Тотонов (11 «А») и  

Мирослав Хадаев (11 «Б»).  

Ко всей лицейской семье, особенно – к 

взволнованным выпускникам обратились с добрыми словами поздравлений и 

напутствий директор лицея Льяна Львовна Бирагова. Сердечно поздравили лицеистов почетные гости  - главный 

специалист Управления Образования г. Владикавказа Наталья Сергеевна Скапко, заместитель декана экономического 

факультета СОГУ Зарина Георгиевна Чшиева, депутат Парламента РСО – Алания Людмила Харитоновна Токаева. От 

лица всех родителей к выпускникам и их учителям обратилась член Управляющего 

Совета  лицея, председатель общешкольного родительского комитета лицея Марина 

Партизановна Кодзаева. Весь педагогический коллектив лицея был удостоен высокой 

оценки выступивших гостей за продвижение и сохранение традиций добрососедства и  

культуры мира, уровень образовательной деятельности и воспитательной работы, 

умение передать каждому ученику любовь к науке, тягу к знаниям, стремление к 

полезному, созидательному труду и творчеству. 

Выпускники по праву могут гордиться, что учились 

в МБОУ – Лицее. Одиннадцать лет пролетели, 

уроки закончились, впереди экзамены и новые 

горизонты. Выпускники, поблагодарив своих 

учителей, передали эстафету младшим, пожелали юной смене сохранять и 

преумножать лицейские традиции, уметь преодолевать трудности, хорошо  

учиться. Для старшеклассников наступает горячая экзаменационная пора, 

выпускники прощаются с лицеем и с детством. 

Для учеников 9-х классов также наступила 

пора серьезного выбора: продолжить учебу в старшей школе, либо покинуть 

родные стены и отправиться в путь в качестве студентов техникумов и колледжей. 

Выпускники в этот день получили немало поздравлений и напутствий, а самые 

важные слова прозвучали от директора лицея Льяны Львовны Бираговой, 

завуча по ВР Натальи Борисовны Микоэльян, классных руководителей. Не 

остались в стороне и младшие товарищи.   Творческие группы 1 - 11-х классов 

подготовили концертные номера. Каждый танцевальный и песенный номер был не 

только тщательно спланирован и отрепетирован. Многие номера уже успели 

полюбиться и запомниться публике по творческому лицейскому конкурсу-фестивалю «Радуга 

талантов». Программу выступлений юные артисты держали в секрете, чтобы сделать приятный 

музыкальный сюрприз всем участникам праздничной линейки. Десятиклассники подсластили 

момент расставания с детством тортами. Юноши и девушки, легко и грациозно кружась в 

школьном вальсе, внесли в общее настроение романтические ноты. Кульминацией праздника 

стала традиционная  «визитная карточка» выпускников -  национальный массовый танец 

«Симд». Танец выпускников  - зрелище, завораживающее и незабываемое, вселяющее гордость 

за нашу молодежь – такую красивую, творческую и талантливую. Пусть у ребят обязательно 

сбудутся самые смелые мечты, и реализуется  все, к чему они стремятся во взрослой жизни! 

Говорят, что в каждом доме обязательно  есть Ангел-хранитель. Лицей – не исключение: в 

изящном исполнении второклашек, школьные Ангелы-хранители, взяв за руки виновников 

торжества, выстроились в центре линейки, по контуру звонка. Выпускники Глеб Тотонов (11 

«А»), Мария Габисова (11 «Б» класс), первоклашки Карина Галустян (1 «А») и Кирилл Скублинский (1 «Б») с 

колокольчиком в руках возвестили о том, что завершена беззаботная и прекрасная школьная пора, передали 

эстафету учебы от старших ребят новым поколениям лицеистов. В добрый путь, выпускники! 


