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      В 2018-2019 учебном году на базе МБОУ-лицей  была создана первичная   

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

Движение Школьников. 

  Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие 

детские движения в лицее, приводит к единообразию программы воспитания.  

      Цель реализуется через следующие задачи:  

-воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружѐнной защите; 

-предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание; 

-формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, 

своей стране, уважения традиций и соблюдения Устава лицея, толерантности и 

товарищества; 

-формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

-формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью; 

-содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

- повышение информационно – медийной грамотности современных 

школьников.  

В рамках реализации 4-х направлений РДШ: 

-личностное развитие; 

-гражданская активность; 

-информационно-медийное; 

-военно - патриотическое направление. 

Лицеисты совместно с региональным отделением «Российского движения 

школьников» провели различные мероприятия. 

    1.Патриотическое направление. 

 Чувства уважения, гордости и  знание  истории народа, в первую очередь, 

должно  идти из семьи. Школа, конечно, тоже играет в этом большую роль. Но 

если в семье  никто не рассказывает  о героях прошлого, не вспоминает о 

достижениях и трагических событиях страны, то современным школьникам 

сложно самим проявлять любопытство и развивать в себе интерес к таким 

темам. 

      В преддверии великого праздника Дня Победы активисты РДШ МБОУ-

лицея совместно с региональным отделением «Российского движения 

школьников» по  РСО-Алания провели Всероссийскую акцию «Письмо 

ветерану». Ребятам 7-10 классов было предложено написать письмо Ветерану.  

 



Задание было не из легких. Большое внимание к теме данного конкурса 

проявили ребята из актива РДШ, занимающиеся волонтерской и поисковой 

деятельностью. Они всегда  готовы в любой момент  оказать действенную 

помощь ветеранам. Ребята бережно относятся к тем, кто защищал Родину, 

передают благодарность героям – ветеранам за их мужество  и отвагу от новых 

поколений, не познавших ужаса войны. Работы конкурсантов, участников 

акции «Письмо ветерану» играют важную роль и связывают разные поколения. 

Самые яркие,  трогательные и интересные письма оргкомитет оправил в 

Москву для участия во Всероссийской акции Памяти.  

  
 

    Каждый год российский народ отмечает незабываемый день - День Победы, 

который принес нам счастье и мир.74 года отделяет нас от тех суровых и 

грозных лет. Но время никогда не изгладит из памяти народа Великую 

Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории 

нашей Родины. День Победы –это символ гордости за тех, кто отстоял свободу 

и независимость, символ решимости достоинства нашей страны. С каждым 

годом на параде 9 мая в праздничной колонне идет все меньше фронтовиков, 

все дальше в историю уходит Великая Отечественная Война. 

Волонтерам  МБОУ-лицея совместно с Региональным  отделением 

"Российского движения школьников" по РСО-Алания выпала честь 

праздновать День Победы. Ученики 8 класса во время прохода боевой техники 

в военном параде растянули знамя, Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II 

степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен 1 мая над 

Рейхстагом и стал символом и флагом Победы. Торжественно добровольцы 

смогли пройти с ним по Площади Свободы. 

        Многие дети пришли с портретами своих родных и близких –участников 

той страшной войны 1941-1945 годов. Все они стали участниками большой 

ежегодной акции «Бессмертный полк».  

  
 



Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 в России 2018 - 2027 

годы объявлены Десятилетием детства. Основной целью Десятилетия детства 

является совершенствование государственной политики в сфере защиты 

детства. Которое не теряет своей актуальности. Много акций и мероприятий 

посвящены этой важной теме.  

19 апреля 2019 года в здании Правительства РСО-Алания состоялась 

Республиканская конференция «Десятилетие детства. Права детей: 

возможности и перспективы». Участниками конференции стали депутаты 

Парламента РСО - Алания, представители государственных и муниципальных 

органов власти, общественных организаций, научные и профессионально-

педагогические работники. Активисты волонтеры  МБОУ - лицея совместно с 

региональным отделением «Российского движения школьников» приняли 

участие в Парламентских слушаниях. Участники конференции обсудили 

вопросы государственной семейной и демографической политики, рассмотрели 

пути ее улучшения. После  мероприятия состоялось обсуждение, ребята 

поделились своими  мыслями, впечатлениями, идеями. Стоит  отметить, что 

совместные коллективные дела, участие во Всероссийском проекте «Классные 

встречи» стали традиционными в лицее. Действительно, такие мероприятия 

способствуют не только развитию детей, но и являются замечательной 

возможностью лучше узнать друг друга  в неформальной обстановке. 

  
    

12 июня – значимая дата для нашей страны. В этот день мы празднуем День 

России – один из самых ярких праздников государственного значения. Этот 

день стал днем рождения нашей Родины, новой, современной России. К этому 

празднику традиционно приурочен цикл различных мероприятий. 11июня 

ребята из летнего пришкольного лагеря «Солнышко» приняли участие в 

конкурсной программе «Россия! Родина моя», которую подготовила и провела 

для лицеистов педагог дополнительного образования ОГПВ ЦЭВД 

«Творчество» Богунова Р.А. Конкурсная программа была посвящена 

государственным символам России, ее истории и культуре. Участники 

совершили путешествие по станциям, каждая остановка позволила узнать 

много нового и интересного о нашей стране. Гимн, герб, флаг, важные вехи 

истории развития и становления государственности и независимости,  загадки, 

пословицы и поговорки,   - эти и другие задания  заинтересовали мальчиков и 

девочек. Дети с большим интересом отвечали на вопросы ведущей, выполняли 

различные тематические задания. Команды продуктивно провели время, 

пополнили копилку знаний о России. 



 Пройдет совсем немного времени – сегодняшние школьники станут 

взрослыми, будут стараться жить и работать, так, чтобы преумножить силу и 

величие нашей страны.  

 
 

В этом году мы отметим  220 лет со дня рождения великого поэта и 190 лет со 

дня второго путешествия А.С. Пушкина на Кавказ. Лицеисты не могли 

пропустить эти знаменательные даты. Были проведены разнообразные  

культурные  мероприятия, посвященных  творчеству поэта. Ребятам было 

предложено  много разнообразных  заданий,  в которых проверялось  знание 

сказок  А.С.Пушкина. Но самым интересным  оказался  городской конкурс 

чтецов «Полноязычный Александр Сергеевич Пушкин», финал которого 

прошѐл Республиканской научной библиотеке. Каждому участнику  нужно 

было выбрать  отрывок из любой понравившейся  сказки А.С.Пушкина и 

продекламировать его. Дети с большим удовольствием приняли участие в 

конкурсе чтецов,  жюри высоко оценило талант участников, знание текста, 

любовь к пушкинскому слову.  

  

 

2. Личностное направление  

В  праздничный день активисты лицея приняли  участие  в интересном 

конкурсе «А ну-ка, девочки», посвященном 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. Конкурс с интересными и веселыми  номинациями прошел в 

очень доброй и дружеской обстановке.  



       Были  объявлены победители трех степеней, которые получили свои 

дипломы и подарочные наборы РДШ. Ученица лицея Аэлита Мильдзихова (8 

«А»)покорила жюри творческими способностями, смекалкой и обаянием, 

заняла почетное III место. 

 
 

Эстетическое направление  

Процесс формирования творческой личности, которая может 

воспринимать, чувствовать прекрасное в искусстве, является главным в данном 

направлении. Учащиеся лицея 7-8 классов МБОУ –лицей приняли  участие во 

Всероссийском конкурсе «Время создавать». Цель конкурса – воспитание 

художественно-эстетического вкуса учащихся, формирование культуры, 

воспитание поведения, уважение личности, создание условий для развития 

творческих способностей детей и подростков.  

Природа – это самый совершенный объект для эстетического воспитания 

ребенка, он всегда находится перед его глазами. Но ребенок должен научиться 

воспринимать присущие ей разнообразные формы, гармонию красок, звуков и 

испытывать при этом эстетические чувства. Юным художникам лицея удалось 

проявить эстетический вкус, талант, видение окружающего мира в своих 

работах. Ребята из РДШ всегда активно и с удовольствием участвуют в 

конкурсах, поскольку твердо уверены: обогащение эмоциональной сферы 

личности, чувственного опыта, влияет на познание действительности, 

повышает творческую, познавательную активность, развивает способности.  В 
рамках Номинация «Искусство вдохновлять» сертификатами участия 

награжден ряд конкурсантов.  

 
 

    14 марта активисты лицея приняли активное участие во встрече с 

заслуженным артистом   РСО-Алания, режиссером, актером  Российского кино, 

продюсером – Аланом Догузовым. Творческая встреча со школьниками 

проводилась в рамках  деятельности РДШ -  программы «Личностное развитие» 

и акции  «Классные встречи».      

Ребята были очень эмоционально заряжены и долго не хотели отпускать 

артиста. 

 



 

  
 

Приход весны всегда дарит нам чувства радости, грядущих перемен, особого 

приподнятого настроения. А вместе с теплым мартовским солнцем, приходит к 

нам замечательный праздник - 8 марта. В канун международного женского дня 

в лицее учащиеся среднего звена совместно с  Региональным отделением 

«Российского движения школьников» по РСО-Алания провели акцию «Завтрак 

маме»  Лицеисты самостоятельно приготовили завтрак и с теплотой и любовью 

пригласили  на завтрак своих любимых мам. Самыми интересными моментами 

акции, колоритными фото блюд и первых самостоятельных кулинарных 

экспериментов, яркой реакцией мам мальчишки и девчонки с радостью 

поделились в социальных сетях. 

  

 

МБОУ- лицей в течение года состоялись  прямые трансляции на портале 

«Проектория» Всероссийского открытого урока по совершенствованию 

профориентационной  работы в школе 

 

Дата 

подключения 

Наименование урока Количество 

подключений 

Количество 

задействованных 

обучающихся 

13.09.2018 «Профессия чемпион» 1 205 

13.12.2018 «Направления 

прорыва» 

1 198 

24.01.2019 «Проснулся утром –

убери свою планету» 

1 185 

07.02.2019 «Менделеев? 

Элементарно!» 

1 179 

21.02.2019 «Настройся на 1 196 

https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/cartoon


будущее» 

21.03.2019 «Ура! Мультики!» 1 175 

10.04.2019 «Профессия –

руководитель» 

1 168 

11.04.2019 «Наперегонки с 

будущим» 

1 189 

25.04.2019 «Быстрее! Выше! 

Умнее!» 

1 182 

  » 

Надеемся, что услышанная информация, поможет учащимся 8-11-х классов в 

сознательном выборе их будущей профессии. 

 

21 марта в МБОУ-лицей прошѐл окружной этап Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок РДШ. Турнир проходил в режиме "онлайн-трансляции" в 5-

и турах. Сначала соревновались младшая группа, учащиеся 1-5 классов, затем 

старшая группа, учащиеся 6-10-х классов. Борьба за выход в финал турнира 

велась между командами из г. Каспийск (Республика Дагестан), п.Кантышево 

(Республика Ингушетия), г.Ессентуки (Ставропольский край), п.Терек 

(Кабардино-Балкария) и г. Владикавказ (РСО-Алания). Во время своих партий 

мальчишки и девчонки сумели настроиться и показали нужный уровень игры. 

По итогам турнира команда РСО-Алании заняла заслуженное 1 место и 

получила право играть в финале Всероссийского турнира по шахматам в мае 

2019 года в г. Москва. Мы гордимся, что нашу республику на этом важном 

спортивном состязании представят победители регионального этапа, учащиеся 

МБОУ-лицей г. Владикавказ 

-младшая возрастнаякатегория: 

1.Агкацев Альберт-4 класс 

2.Агкацев Феликс-5 класс 

3.Гаджиева София -3 класс 

4.Гадзаонова Алина-4 класс 
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-старшая возрастная 

категория 

1.Павличенко Никита -8 класс 

2.Джибилов Давид -10 класс 

3.Васильченко Анастасия-10 класс 

4.Албегова Саида 6 класс 

Мы благодарим наших шахматистов за участие в Турнире, за подаренные 

эмоции и поздравляем с успешными выступлениями. Желаем дальнейших 

побед за шахматными досками! 

 

 

С 24 по 27 марта 2019 года в малом зале РДДТ имени Билара Кабалоева 

(Дворец пионеров) прошли финальные соревнования РСО – Алания по 

шахматам «Белая ладья».  В непростой борьбе ярко заявили о себе 

представители команды юных шахматистов  из МБОУ – Лицей. Альберт 

Агкацев, Феликс Агкацев, Артур Туаев, Тамерлан Миндзаев и Саида Албегова 

проявили способности, логику, выдержку , аналитический расчет, командные 

качества. Все это позволило ребятам достичь высоких результатов: команда 

заняла почетное II место в финале республиканских соревнований 

всероссийского шахматного турнира среди команд общеобразовательных 

учреждений «Белая ладья - 2019», награждена кубком и дипломом. Игроки 

награждены медалями и грамотам. Поздравляем! 

 



Отделения  РДШ по всей России в период 17-19 мая удивили молодежь рядом 

интересных мероприятий. Во многих акциях Регионального отделения РДШ в 

РСО – Алания приняли участие активисты из МБОУ – Лицей. Ребята стремятся 

сделать жизнь насыщенней. Региональное отделение РДШ при поддержке 

Комитета РСО – Алания по делам молодежи подготовили и провели 

региональный этап Всероссийской акции «Добрый пленер». Акция проводилась 

с целью дать детям различных возрастов, интересов и взглядов посмотреть на 

мир с другого ракурса, присоединиться к изобразительному искусству. 

Скублинская Ольга, Яценко Ульяна, Циклаури Дария и другие ребята приняли 

активное участие в этом красочном художественном марафоне добра. 

Авторитетные эксперты, члены конкурсной комиссии выбрали лучшие рисунки 

участников. Победители награждены грамотами и памятными призами  - 

канцтоварами, альбомами, художественной литературой.  

 

Забег,  приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся   1 июня  в северо- 

осетинской столице. В честь Дня Защиты  детей  лицеисты 7-8 классов 

совместно с Региональным отделением «Российского движения школьников» 

приняли активное участие в легкоатлетическом  забеге  «Зеленый марафон». 

Инициатором марафона выступил  «Сбербанк», 

      Участниками «Зеленого марафона» стали спортсмены профессионального и 

любительского  уровня, активисты РДШ, школьники волонтеры и т.д. Также 

перед марафоном прошла утренняя зарядка с чемпионом мира по боксу с 

Зауром Айларовым и серебряным призером по боксу среди женщин Арнелой 

Хитеевой.  Лицеисты проявили сплоченный командный настрой и волю к 

победе, большой интерес и активность в программе соревнований, показали 

силу, ловкость, получили заряд бодрости и отличного спортивного настроения.  



 
 

Гражданская активность. 

      В апреле 2019 стартовала ежегодная эко-акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево!» Проблемы с экологией планеты  в большой степени связаны с 

загрязнением природы различными продуктами жизнедеятельности человека. 

И  с каждым годом подобная проблема набирает все больше актуальности.  

     Сбор макулатуры в лицее –это не только возможность защитить экологию и 

сохранить в целостности деревья, но и приобщения учеников к общественной 

деятельности . 

     Сбор макулатуры прошел под лозунгом «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Волонтеры лицея собрали 385 килограмм макулатуры. Вывезли  бумагу  7 

апреля координатор  регионального отделения  школьников по РСО-Алания. 

 

  
 

 

 

 

29 мая 2019 года на Мемориале Славы во Владикавказе прошел VII слет 

движения юных миротворцев стран СНГ в РСО–А, приуроченный к 

Международному дню миротворцев ООН. На торжественной линейке 

собрались делегации движения юных миротворцев СНГ в РСО - А «Сеть школ 

мира». Снискавшее заслуженное признание и популярность, миротворческое 

движение объединяет детей и взрослых, которые стремятся делать добро, 

помогают нуждающимся и слабым, защищают окружающую среду, несут идеи 

активности, созидания и гармонии.  

Достойное место в общем слаженном ряду заняли активисты миротворческого 

движения МБОУ – Лицей – юноши и девушки из 8 «А» класса (кл. рук Хубаев 

А.Г.), руководитель творческого объединения «Я – патриот!» Ирина 

Алексеевна Екименко. Из года в год лицеисты – одни из самых активных 



участников всех мероприятий, проходящих под эгидой Движения юных 

миротворцев. Только за этот учебный год в копилке миротворческих дел наших 

ребят участие в VII Международном слете движения юных миротворцев стран 

СНГ в РСО–А «Я голосую за мир!», Международной «Неделе мира», 

Международный день ООН, Третий детский миротворческий форум – «Круг» 

Движения юных миротворцев СНГ в РСО - Алания «Люди земли - остановите 

войну!», участие в   14-й международной конференции «Дети России против 

терроризма» в Москве, декады милосердия и добрых дел, акции «Памятник у 

дороги», «Автопробег «Великая Победа»», «Вахта Памяти» и другие важные 

мероприятия. Миротворческая работа в лицее проводится на протяжении 

многих лет. За эти годы сотни ребят пополнили ряды миротворческого 

движения, многие из них входят в число активистов Совета движения юных 

миротворцев, проводят популяризацию позитивных и волонтерских идей среди 

сверстников. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4. Информационно-медийное направление. 
Освещение работы РДШ на сайте школы и в группе социальной сети 

«ВКонтакте». 

   Итак, за период с 05.09.2018 г. по 31.06.2019г. реализованы следующие 

мероприятия: 

 

№ Дата  Организационная работа 

 «Российское движение школьников» МБОУ-лицей 

1.  27.12.2018 Благотворительная акция «Мандариновый трамвай» 

2.  07.01.2019 Благотворительная акция «Рождественский подарок, 

ребенку инвалиду» 

3.  08.02.2019 Участие в проекте «Школа актива» 

4.  11.02.2019 Участие в проекте «Я познаю Аланию» 

5.  16.02.2019 Участие военно- патриотическом мероприятии 

,возложение цветов к «Мемориалу воинам Афганцам» 

6.  23.02.2019 Патриотическая акция военный госпиталь «Здравствуй 

солдат» 

7.  05.03.2019 Участие во всероссийской акции «Уроки 

Универсиады» 

8.  08.03.2019 Участие в акции «Завтрак маме» 

9.  09.03.2019 Праздник в честь 8 марта «А ну-ка девочки» 

10.  07.04.2019 Участие в акции «Сохраним лес» 

11.  07.04.2019 Участие в акции «Утро доброе, здравствуй» 

12.  13.04.2019 Участие в акции «Классные встречи» 

13.  13.04.2019 Участие во Всероссийской акции «День посадки леса» 

14.  20.04.2019 Участие в Республиканской конференции 

«Десятилетие детство» 

15.  26.04.2019 Экологическая акция «Чистый обелиск» 

16.  03.05.2019 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

17.  08.05.2019 Участие в акции «Вахта памяти» 

18.  09.05.2019 Участие в акции «Бессмертный полк» 

19.  09.05.2019 Участие во Всероссийской   акции «Письмо Ветерану» 

20.  18.05.2019 Участие во Всероссийском турнире по шахматам на 



кубок РДШ 

21.  19.05.2019 Участие в акции «Добрый пленэр» 

22.  01.06.2019 Участие во всероссийском забеге «Зеленый марафон» 

23.  22.06.2019 Участие в патриотической акции « Свеча памяти» 

24.  22.06.2019 Участие во всероссийской военно-патриотической 

акции  «Горсть памяти» 
 

    Исходя  из анализа работы первичного отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»в МБОУ –лицей  можно считать решенными. 

       В  2019-2020  учебном году в МБОУ-лицей  необходимо продолжить 

работу по формированию деятельности  РДШ, активнее вовлекать в работу 

классных руководителей  и учащихся 1-11 классов. 


