
Анализ работы по гражданско  - патриотическому 

воспитанию среди учащихся за 2018- 2019 учебный год 
 

Одно из приоритетных направлений в работе лицея – совершенствование 

военно-патриотического и физического воспитания, воспитание чувства любви и 

уважения к Вооруженным силам нашей страны, повышение чувства коллективизма, 

долга, гражданственности лицеистов. Этому были посвящены различные военно-

патриотические и военно-спортивные мероприятия.  Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствуют 

формированию гражданской позиции, воспитывают чувство любви и уважения к 

своей стране, еѐ истории и традициям:  

-экскурсии  в музей имени И.А.Плиева, истории МВД, истории г. Владикавказ 

(6«А»,6«Б»,  6 «В» 7 «А» 7 «Б»,8«А»,8 «Б»,8 «В» 10 «Б» классы , начальные классы); 

-выставки  рисунков, посвящѐнные памятным датам Великой Отечественной войны;  

-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; 

-Вахта Памяти на Мемориале  Славы; 

-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента»; 

-Всероссийская акция « Памятник  у дороги»; 

-Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

- конкурсы «А ну-ка, парни!» (9 – 11 классы), «Вперѐд, мальчишки!» (начальная 

школа); 

- смотр-конкурс  строевой песни (5-7классы); 

-смотр- конкурс « Звѐздочка» (2-4 классы); 

- соревнования по военно-прикладным видам  спорта, спартакиада допризывной 

молодѐжи (10-11 классы); 

- посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и 

тематические классные часы; 

-мероприятия в рамках празднования 74-годовщины  Великой Победы. 

   Защита рубежей родной страны – долг и почетная обязанность каждого гражданина. 

В этом направлении  в лицее была проведена определѐнная работа. 

          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, подчеркнув: «То, что произошло с 

1 по 3 сентября в Бесланской первой школе, не поддаѐтся никакому описанию». 

Проходят дни, месяцы, годы. Но эту трагедию не забыть нам никогда. Эти  

испытания ещѐ больше сближают нас, заставляют многое переоценить. События, 

прошедшие 14 лет назад – это общая память и боль для россиян и солидарных 

жителей других государств, осознающих и ощутивших, какую опасность несет 

терроризм.  

   Полномочный представитель Российского фонда Мира, координатор программы 

«Сеть школ мира» в РСО-Алания, председатель Движения юных миротворцев СНГ 

в РСО – А В.С.Беляев, директор МБОУ - лицей» Л.Л. Бирагова, представители 



национально-культурных обществ призвали школьников помнить уроки прошлого, 

традиции добрососедства, стремиться к сохранению мира, равняться на высокие 

идеалы справедливости, гуманизма, милосердия и добра. Выступающие отметили, 

что очень много внимания в современной жизни на всех уровнях уделяется 

противодействию терроризму и экстремизму, что в этих актуальных вопросах 

важны гражданская бдительность, ответственность и неравнодушие каждого. 

Собравшиеся почтили память всех погибших Минутой молчания и по традиции 

выпустили в небо 334 белых шара. В этот день во всех классах прошли уроки 

Памяти и мужества, а также – мастер-классы по противодействию терроризму и 

экстремизму, в библиотеке была оформлена выставка «Белые Ангелы… Мы 

помним тебя, Беслан!».  

         16 сентября в Северной Осетии широко и ярко отметили двойной праздник – 

День республики и 234-летие Владикавказа. К празднованию знаменательного 

дня, организованного Администрацией местного самоуправления Владикавказа, 

подключились активные жители, организации разных уровней.,20 национальных 

обществ, проживающих в Северной Осетии. 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. Лицеисты постарались провести праздник плодотворно: посетили 

различные творческие и анимационные площадки, фестивали, концерты, выставки 

национальных обществ, МЧС, проектов молодежного форума «Машук», 

тематические зоны районов республики.  

          4 октября 2018 года  состоялась торжественная встреча, посвященная 

подведению итогов  «Недели Мира – 2018», прошедшей во Владикавказе 19-22 

сентября и выявлению самых активных участников VII Международного слета 

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

планета мира и ненасилия!».   

Успешной реализации насыщенной программы и плановому проведению 

мероприятий слета активно способствовали и дети, и взрослые. В благодатной, 

гостеприимной Северной Осетии живут представители разных национальностей, 

делами и поступками люди показывают, что им близки и понятны идеи 

добрососедства, сохранения мира. Присутствующие убедились, что год от года все 

крепче дружеские связи и узы братства юных миротворцев нашей республики и 

стран СНГ.  Миротворческая деятельность в лицее вовлекает все больше ребят, к 

ней подключаются родители – круг дружбы и коллективных полезных дел 

становится шире и крепче. В торжественной обстановке лучшим педагогам, юным 

миротворцам, родителям были вручены грамоты и памятные подарки за 

гражданскую активность, налаживание крепких дружеских связей, создание теплой 

атмосферы праздника, стремление к расширению миротворческих проектов между 

представителями нашей республики и ребятами других областей России, стран СНГ. 

Грамоты с высокой оценкой за проявленную миротворческую деятельность и 

плодотворную работу получили Арина Якименко (8 «А»), Полина Беломыцева, Лана 

Хозиева (9 «Б»).       



          В день рождения  Организации Объединенных Наций во всех уголках планеты 

проводится цикл мероприятий, направленных на сохранение и поддержание мира и 

добрососедства, идей общего благополучия, равенства, сотрудничества во всех 

сферах жизни. МБОУ – лицей  - активный участник междисциплинарной 

программы «Сеть школ мира»:  следует программе распространения знаний о 

концепции миротворческой деятельности, формированию у 

учащихся  представлений о ценности ненасилия, понимания, мира и уважения.    

          24 октября представители лучших миротворческих отрядов 

республики   провели встречу, посвященную Международному дню ООН. Для чего 

людям нужен мир? Можно ли представить будущее планеты Земля без крепкого 

мира между народами? Можно ли считать, что планета Земля – мирная планета? Что 

такое ООН? Эти и другие актуальные вопросы обсудили на встрече. Арина 

Якименко (8 «А») и Лана Хозиева, (9 «Б») подготовили интересные тематические 

работы по теме: «Люди земли - остановите   войну!».  Лана Хозиева зачитала 

авторское эссе. Юные миротворцы были  награждены грамотами. Руководитель 

творческого объединения «Журналист» Р.А. Богунова провела викторину для 

юнкоров,  приуроченную к празднованию Международного дня Организации 

Объединенных Наций. Участникам викторины были предложены вопросы, 

касающиеся истории ООН, статуса ее органов, основных направлениях их 

деятельности Кружковцы подготовили доклады и эссе на тему сохранения мира. 

Ярко проявили знания и ширину кругозора Рустам Бердиев, Георгий Будтуев, 

Дзерасса Дзагоева, Селима Гайтамирова, Станислав Коков, Милана Маргиева, 

София Филипова, Аврам Хачиров (6 «Б» класс).  

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. Начинается оно с  уважения к 

своим корням, предкам.  В 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. Классные тематические часы, 

интегрированные уроки с применением национального компонента, конкурсы и 

экскурсии – прочные звенья в деле воспитания подрастающего поколения в духе 

национальной культуры с сохранением основных духовно-нравственных 

принципов, привлекающие молодежь к традиционным устоям и обычаям.  Не 

случайно   предметные недели в лицее по традиции открываются декадой 

осетинского языка и литературы «Къостайы фæдонтæ».  В еѐ  в лицее проходит 

множество интересных мероприятий. Согласно программе Недели, посвященной 

Коста Хетагурову,  в лицейских классах прошли беседы о жизни и творчестве 

основоположника осетинской литературы, его художественном наследии, 

просветительской деятельности.  Учителя осетинского языка и литературы во всех 

параллелях провели открытые тематические уроки и интегрированные занятия с 

применением национального компонента, наглядно отражающие отдельные этапы 

жизни и деятельности Коста. 

     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 стихи.В течение года были 

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

Прошел конкурс на лучший тематический рисунок «Мой Коста!» среди учащихся 

младшей и средней школы. Творческие работы, тематические баннеры и плакаты 

стали украшением фойе. Наряду с этим в библиотеке лицея открылась книжно 

иллюстративная   выставка, посвященная редакторской работе и литературному 

наследию Коста «Весь мир – мой храм!», здесь же заинтересованные лицеисты под 

руководством библиотекаря Н.Ф. Тотровой подготовили стенгазету на осетинском 

языке, посвященную 159-й годовщине со дня рождения Коста. Прошли  круглые 

столы и викторины, посвященные творчеству Коста. Учащиеся подготовили 

презентации к  защите  проектных работ.  

      26 октября красивым заключительным аккордом Недели осетинского языка и 

литературы «Къостайы кадæн»:«Æнæ æвзаг – æнæ уидаг» в лицее стало 

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

лицеистами под руководством учителей - осетиноведов Альмиры Хасановны 

Кастуевой и Заиры Витальевны Колиевой. В этом году исполнилось 159 лет со дня 

рождения выдающегося сына осетинского народа – основоположника осетинской 

литературы, истинного патриота и гуманиста Коста Хетагурова. Сегодня мы точно 

можем сказать, что Коста является символом Осетии. Наш народ всегда безгранично 

любил своего Коста. Казалось, он понимал язык природы, животных, птиц… Коста 

повидал много несправедливости, горя и был уверен, что каждый должен жить на 

свободе: будь то человек, животное или птица. И что клетка, даже если она золотая, 

это все - таки клетка.  

Учащиеся 2 «А» и 3 «А» классов с выражением прочитали стихи Коста и 

разыграли сценки по мотивам его произведений. Эстафету подхватили учащиеся 

шестых, восьмых, десятых и одиннадцатых классов. 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. Говоря о плеяде славных сынов 

Осетии, гость остановился на биографии осетинского поэта, прозаика, драматурга, 

председателя Союза писателей Северной Осетии Васо Малиева – достойного 

продолжателя творческих взглядов Коста и классика осетинской литературы 

Георгия Малиева. На его произведениях выросли многие поколения ценителей 

родного слова, его книги были настольными для тех, кто проповедовал идеи добра и 

справедливости. Подводя итоги Недели осетинского языка и литературы «Къостайы 

кадæн»: «Æнæ æвзаг – æнæ уидаг», заместитель директора по учебной работе 

Людмила Мурзабековна Токаева поблагодарила педагогов и выступивших на 

литературном вечере юных артистов за трепетное отношение и любовь к родному 

слову. Она отметила вдумчивый и серьезный подход к мероприятию, пожелала всем 

лицеистам как можно чаще обращаться к национальной классике и проявлять 

искренний интерес к этнокультурному наследию Тем боле, если они, авторы, не 

только создавали незабываемые образы в лирике и прозе, но и обличали пороки и 

недостатки, видели неблаговидные свойства, подрывающие устои духовности. Ведь 



произведения истинных мастеров слова не стареют, не теряют актуальности, учат 

молодежь творить, дерзать, смело смотреть в будущее.  

          16 ноября 2018 года старшеклассники  лицея  провели  мероприятие под 

девизом: «Мы все разные - в этом наше богатство. Мы все вместе - в этом наша 

сила».  Подростки яркими примерами показывали младшим товарищам, что, если 

любить этот мир и окружающих людей, если искренне принимать других, раскрыть 

сердца добру и свету, то мир в ответ тоже становится лучше.  

Ребята провели информационную акцию флешмоб «Протяни свою ладонь!»: 

подготовили плакаты, поздравительные праздничные открытки, информационные 

сообщения по теме толерантности и сохранения мира.  

16 ноября 2018 года в Международный день толерантности в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» прошел Третий детский 

миротворческий форум – «Круг» Движения юных миротворцев СНГ в РСО - 

Алания: «Люди земли - остановите войну!» и «Толерантность – путь к миру», 

посвященный годовщине образования ООН и году Добровольца в России. Перед 

ребятами  выступили представители администрации местного самоуправления, 

молодежного Парламента ветераны Великой Отечественной войны и ветераны 

боевых действий по защите Мира в «горячих точках Делегаты форума обменялись 

мнениями, выразили свое отношение к теме толерантности и проблеме сохранения 

мира, Представители команд выступили с краткой информацией и домашним 

заданием. Активное участие в работе детского форума приняли представители 

миротворческого движения МБОУ «Лицей» и руководитель творческого 

объединения «Я – патриот!» Ирина Алексеевна Екименко. Лицеисты и другие 

участники мероприятия подготовили интересные тематические работы и боевой 

листок, содержащий мнения и пожелания юных миротворцев. Лана Хозиева (9 «Б») 

и Арина Якименко (8 «А») выступили с авторскими эссе по теме: «Люди земли - 

остановите   войну!». 

          С 1 по 10 декабря 2018 года в лицее успешно провели миротворческую 

акцию "Декада добрых дел юных миротворцев", которая была приурочена к 

знаменательным датам и событиям. Декада добрых дел вызвала отклик учащихся и 

педагогов, прошла под девизом: «Через добрые дела к миру, дружбе и 

устойчивому развитию!». В план миротворческой акции на общем ученическом 

совете были включены мероприятия, способствующие решению социально 

значимых проблем, а также обеспечивающие положительные перемены в жизни 

людей. В классах были проведены классные часы и конкурсы рисунков, 

посвященные мироотворчеству и добровольному служению природе и обществу. По 

итогам организованы выставки работ и художественных поделок лицеистов 

младшего и среднего звена по экомиротворческой тематике: «Твори добро!», 

"Дружба - залог мира на планете", «Судьба Земли в твоих руках!». Для декады 

добрых дел и добровольческой акции традиционно свойственна особая атмосфера. 

Юные миротворцы-журналисты подготовили информационные сопроводительные 

материалы - редколлегии выпустили малотиражную газету «Лицейские будни и 

праздники», подготовили плакаты и стенгазеты «На службе мира», посвященные 

Году добровольца и миротворческой деятельности лицея.   



           5 декабря активисты из 8 «Б» (классный руководитель Мадина Эльбрусовна 

Ватаева): Джуссоева Эллина, Салбиева Алана, Дзагоева Алана, Канукова Амина, 

Дзуцева Амина в рамках проекта «Личностное развитие» посетили ГКОУ ДД «Хуры 

тын». Лицеисты не первый год стараются поддерживать заботой и вниманием детей, 

оставшихся без попечения родителей. Делегаты-волонтеры в этот раз подготовили 

презентацию «Твори добро!», провели акцию «Книгу – в подарок детям!», купили 

фрукты и сладости. С этими дружескими дарами и памятными рисунками-

открытками от учащихся младшей школы волонтеры навестили воспитанников 

«Хуры тын».  

           10 декабря, руководитель творческого объединения «Я – патриот!» Ирина 

Алексеевна Екименко и активисты-миротворцы из 8 «А» класса (кл. рук Хубаев 

А.Г.) подготовили интересное мероприятие, посвященное 115-летию со дня 

рождения прославленного осетинского генерала, дважды Героя Советского Союза, 

Героя Монгольской Народной Республики Иссы Александровича Плиева. История 

легендарного полководца известна во всем мире. Миротворцы подготовили 

презентационные материалы, связанные с биографией Иссы Плиева. Ребята узнали 

много интересных фактов из жизни героя, ближе познакомились с подвигами 

отважного комдива.  

          10 декабря в классах проведены классные часы и мероприятия, посвященные 

прошедшему накануне дню Героев Отечества и Международному дню прав 

человека. Учащиеся лицея следуют по пути отзывчивости, щедрости, миролюбия. 

Декада добрых дел-2018 прошла успешно. Участники детских миротворческих 

организаций лицея еще раз продемонстрировали, что вносят вклад в построение 

гражданского общества, нацелены на устойчивое развитие.  

     22 декабря 2018 года исполнилось 115 лет со дня рождения писателя Гайто 

Газданова, в  честь юбилея в зале Детской юношеской библиотеки г. Владикавказа 

прошел показ документального фильма «Игра воображения. Гайто Газданов».  На 

праздничном вечере выступили со вступительным словом режиссер фильма, 

сценарист Рафаэль Гаспарянц и главный редкатор журнала «Дарьял» Алан Игоревич 

Цхурбаев. Учащимся 10 «А» класса владикавказского лицея посчастливилось 

побывать на этом мероприятии, проведѐнном в рамках акции « Классные встречи». 

После просмотра состоялось активное обсуждение, все желающие смогли задать 

вопросы режиссеру.  

       29 декабря 2018 года во Владикавказе прошел республиканский конкурс в 

поддержку родного языка для учащихся общеобразовательных учреждений «Осетия 

– в сердце моем» . 

Конкурс, основная цель которого – популяризация родного языка и литературы, 

истории и культуры Осетии у подрастающего поколения, проводится 

благотворительным Фондом «Фарн», основателем которого является депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Зураб Макиев. Конкурсантам 

была дана возможность рассказать о любви к своей родине сразу в трех номинациях: 

«Лучшее эссе на родном языке», «Лучшее стихотворение собственного сочинения» 

и «Лучший рисунок». В каждой номинации были определены 3 победителя, которые 

получили ценные призы. Юные лицеисты не остались в стороне, представили свои 

работы: Вазагов В (учитель Колиева З.В.) – рисунок, Марзоева К (учитель Колиева 



З.В.) – стих на осетинском языке, Маликова К (учитель Диамантиди Е.Ф.) - стих на 

русском языке. За проявленную активность, творческий подход и бережное 

отношение к культуре родной республики конкурсанты награждены 

благодарственными письмами и памятными подарками.  

          Открытый конкурс юных миротворцев «Мисс миротворец – 2018» на тему: 

«Все - творчески, иначе зачем!» был проведен в декабре 2018 года в связи с Годом 

добровольца и 20-летием Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания.  

 Конкурс подготовлен  отделом гражданско-патриотического воспитания ЦЭВД 

«Творчество, советом Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания, 

представительством МОФ «Российский Фонд Мира» в РСО – Алания. Оргкомитет 

данного конкурса, внѐс в  него нравственный компонент, поскольку девочки-

участницы этого конкурса выбирались по нравственным качествам, по их добрым 

поступкам и инициативам, по тому, что хорошего они сделали для окружающих, а 

не для себя. При определении «Мисс миротворец - 2018», учитывался личный вклад 

участницы конкурса в миротворческих, добровольческих делах Движения юных 

миротворцев стран СНГ и участие в Междисциплинарной программе «Сеть школ 

мира». По итогам конкурса «Мисс миротворец - 2018» по Республике Северная 

Осетия-Алания 30 победительниц награждены Дипломами «Мисс миротворец – 

2018». Среди них – активистки движения «Сеть школ мира» владикавказского 

МБОУ – Лицей: Якименко Арина (8 «А»), Беломыцева Полина, Хозиева Лана 

(9»Б»). Также был издан календарь «Мисс миротворец - 2018» на 2019 год с 

фотографиями участниц.   

      5  февраля 2019 года 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.   Подростки познакомились с этапами 

становления и развития силового ведомства. Обновленный музей истории МВД 

Северной Осетии состоит из 10 экспозиционных залов. В просторных залах музея 

ребят ждали уникальные экспонаты с яркой историей, собранные в разные годы 

самими стражами правопорядка. Большой интерес вызвала сопроводительная 

лекция: экскурсовод рассказал историю становления органов внутренних дел в 

нашей республике. С пристальным вниманием и определенным восхищением 

подростки рассматривали стенды, ордена и медали, оружие, экспонаты, 

посвященные подвигам солдат правопорядка во время Великой Отечественной 

войны, в послевоенный период, в 90-е и последующие годы. Экскурсия завершилась 

словами благодарности в адрес работников музея за весомую работу, проделанную 

сотрудниками ведомства по сбору и подготовке экспозиционных тематических 

материалов. Такие мероприятия воспитывают в подрастающем поколении чувство 

патриотизма, ответственность и беззаветную любовь к Родине.  

    12 февраля 2019 года при участии волонтеров 9  «А» класса МБОУ - лицей в 

СОГУ прошло награждение волонтѐров РДШ в сфере культуры за вклад в развитие 

проекта "Родовые башни", за активное участие в проведении этно-культурных 

мероприятий, проводимых в РСО-Алания.   



Перед церемонией награждения к волонтѐрам культуры обратились с 

напутственными словами Председатель Комитета РСО-Алания по делам молодѐжи 

Руслан Джусоев, председатель комитета РСО-Алания по туризму Заурбек Кодзаев, 

председатель "Союза детских и подростковых организаций" РСО-Алания Жанна 

Маргиева.  Юные добровольцы приняли участие в национальных мастер-классах: 

участники нанесли изображения своих фамильных башен на специально 

изготовленных майках. Встреча прошла очень плодотворно, настроила участников 

на обмен опытом, реализацию планов и творческих проектов в новых полезных 

делах.  

      В феврале в России отмечается важный праздник – День памяти воинов-

интернационалистов. 15 февраля 2019 года отмечалось 30-летие вывода 

ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. В лицее 

прошел единый классный час «Урок памяти», на котором ребята из воспоминания 

ветеранов и участников боевых действий узнали о братстве и взаимовыручке, об 

особенностях военной службы. Опираясь на страницы истории и свой собственный 

опыт, гости рассказали о чувстве долга и патриотизме воинов-интернационалистов. 

Также в 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана во Владикавказе 

министерством образования и науки республики совместно с североосетинской 

региональной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана и центром 

патриотического воспитания молодежи республики была проведена акция 

«Бессмертная рота Осетии». В рамках программы военно–патриотического 

воспитания волонтеры РДШ МБОУ – лицей совместно с ветеранами Афганской 

войны, представителями органов власти, военнослужащими 58-Армии почтили 

память воинов, погибших в ходе афганской войны и возложили цветы к постаменту 

«Скорбный Ангел».  

    Учащиеся 8-ых классов МБОУ - лицея, активисты лидерского корпуса РДШ, 

отправились в Республиканский детский центр "Тамиск" для участия в работе 

«Школы актива» юных добровольцев. «Школа актива» проходила  с 6.02. по 

19.02.2019 года. В процессе реализации этапов проекта ребята занимались  

различными направлениями деятельности. В программу были  включены: актѐрское 

мастерство, уроки творчества, спортивные мероприятия, лидерские часы. В ходе 

проведении уроков творчества активисты РДШ показали свои первые театральные 

постановки на сцене актового зала центра "Тамиск". Развивая практическую 

совместную деятельность, индивидуальную и коллективную работу в рамках 

проекта "Я познаю Аланию", активисты "Российского движения школьников" 

отправились путешествовать по Алагирскому ущелью Северной Осетии, посетили 

памятник осетинскому святому покровителю мужчин, путников Уастырджи, 

посетили башенный комплекс селения Унал.  

       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.   

     22 февраля в актовом зале лицея учащиеся 8 «Б» класса под руководством 

Шаламовой Э.Э.вместе с присутствующими  отправились в увлекательное 

путешествие по страницам журнала «Калейдоскоп мужества».   В героическом 



прошлом России мы черпаем силу и мудрость. Первая страница калейдоскопа была 

посвящена героям России и Советского Союза.  Миротворцы лицея отметили , что в 

Великую Отечественную войну наша страна потеряла 27 миллионов своих сыновей 

и дочерей. В наших сердцах навсегда останется память о погибших и пострадавших. 

Невозможно примириться с болью потерь. Но испытания ещѐ больше сближают нас, 

закаляют и делают сильнее.  К молодому поколению обратились почетные гости 

праздника и уроков Мужества – капитан IIранга Александр Александрович Рамонов, 

председатель Совета ветеранов Левобережного района, председатель отделения 

РОМОО «Союз десантников» Игорь Кимович Золоев, заместитель председателя 

РОМОО «СД» Максим Алексеевич Кумышин. Они провели для подростков экскурс 

в героическое прошлое и настоящее, поделились бесценными воспоминаниями, 

историями военных будней, примерами подвигов, призвали лицеистов помнить 

уроки прошлого, воспитывать и преумножать лучшие традиции, закалять тело и 

волю, быть готовыми к службе в вооруженных силах.  

    Второе отделение «Калейдоскопа мужества» прошло не менее динамично. Яркие 

страницы в жизни лицея традиционно создает мужская часть педагогического 

коллектива. Ученики очень любят и уважают своих наставников, знают, что могут 

обратиться к ним за поддержкой и советом. Юные артисты подготовили небольшой 

праздничный концерт с музыкальными номерами, тематическими сценками, 

наградили учителей-мужчин вниманием, аплодисментами и грамотами в различных 

номинациях.  

        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.  Акция «Посылка солдату» является традиционной и ежегодно 

привлекает большое число желающих принять в ней участие. Лицеисты с 

пониманием относятся к тому, как нелегки порой армейские будни, особенно для 

тех, кто, находясь вдали от дома, по каким-либо причинам встречает праздник в 

госпитале. Учащиеся ежегодно заранее продумывают программу посещения: 

готовят сувениры, поздравительные открытки, тематические презенты и сладкие 

подарки, разучивают песни, репетируют концертные номера. Юные артисты лицея 

порадовали выступлениями, наполненными позитивной энергетикой, уважением, 

пожеланиями крепкого здоровья и сил, успешной службы во благо защиты рубежей 

нашей страны. Встреча принесла много впечатлений и приятных эмоций.  

      28 февраля 2019 года   миротворцы  лицея приняли участие в 14-й конференции 

«Дети России против терроризма», прощедшей в Москве.  Сводный отряд из 

Северной Осетии «Голубые береты» представил две презентации: о своей 

миротворческой деятельности и об акции «Лента мира», которую миротворцы 

республики провели в рамках подготовки к 14-й конференции.  Программа 

конференции, которая проходила в течение трех дней, была насыщена экскурсиями, 

встречами и официальными мероприятиями. Активистка миротворческого 

движения «Сеть школ мира», представительница МБОУ – лицей восьмиклассница 

Якименко Арина поделилась впечатлениями и эмоциями: « Наша поездка и новые 

встречи надолго запомнятся всем участникам». Делегация Северной Осетии 



побывала на экскурсии в Туле, где школьники посетили Мемориал защитникам 

города, юные миротворцы также побывали в Совете Федерации России, на Красной 

площади и в Московском театре оперетты. В третий день конференции 

североосетинские школьники вместе с делегациями Москвы и Гомеля выполнили 

еще одну важную миссию – возложили цветы к монументу в память о жертвах 

трагедии в г.Беслане. В этот же день делегаты воздали дань уважения бойцам 

спецназа, погибшим при освобождении заложников в школе №1 г. Беслан. На Аллее 

Славы Николо-Архангельского кладбища юные миротворцы замерли в почетном 

карауле у могил тех, кто защитил детей Беслана, почтили их память минутой 

молчания и возложили цветы.   

    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. Прикасаться сердцем к подвигу, знать о том, что было для многих 

поколений самым главным, самым  святым, ради чего они рисковали и отдавали 

свои  жизни, должен каждый из нас. Понимание начинается с того, что не только те, 

кто получил звания и награды, являются героями, а ещѐ и те, кто остался героем в 

памяти народа. Мероприятие проходило на двух языках – осетинском и русском. 

Это придало празднику особый колорит, неповторимость и мелодичность.  

Прошли века,  пока наша малая Родина стала той, которую мы сейчас видим и 

знаем. Осетии многое пришлось пережить,пройти долгий и трудный путь. 

Благодарная память народа хранит немало бессмертных, легендарных историй 

беззаветной преданности, бескорыстия, силы и мужества. История Задæлесчы Нана 

– мудрой пожилой женщины, собравшей, по преданию, осиротевших детей из 16 

осетинских родов, сохранившей их в горах, чтобы уберечь и сохранить нацию, 

вызывает преклонение и восхищение. С замиранием и сосредоточенностью слушал 

зал осетинскую героическую песню о Задæлесчы Нана, исполненную учителем 

осетинского языка и литературы Заирой Витальевной Колиевой.  

     Путешествие во времени невозможно без остановок на главных, глобальных 

моментах и событиях. Война. Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в 

себе это слово. Любая война – это злостная  всепожирающая и разрушающая сила, 

которая всегда приносит с собой горе и  страдания. Ведущие зачитали статистику, 

наглядно демонстрирующую в цифрах и фактах, насколько огромен вклад 

уроженцев Осетии в общее правое дело в годы революции, Второй мировой войны. 

По официальным данным Министерства Обороны СССР, по  числу Героев 

Советского Союза на душу населения, Северная Осетия занимала первое место в 

стране. Наша республика знаменита обширной плеядой выдающихся полководцев, 

вписавших в ратную историю государства немало ярких и славных страниц. Юные 

актеры рассказали о прославленных земляках –  «трех орлах» - Исса Плиеве, 

Георгии Хетагурове, Хаджи-Умаре Мамсурове, подкрепив интересное 

документальное повествование мультимедийными презентациями и художественно-

литературными сценками.  

       Каждая эпоха рождает своих героев. Георгий Калоев, Денис Ветчинов, Заур 

Джибилов… в одной шеренге с этими именами  - имена бойцов  войск специального 

назначения  «Альфа» и «Вымпел»,  которые погибли, прикрывая собой детей в 



горящей школе Беслана… Всех  тех,  кто отдал свои жизни, спасая других, тех, кто 

не думал о том, что можно спрятаться за спину друга и выжить, склонив головы. Зал 

почтил память павших минутой молчания. 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. 

Обращаясь к ребятам , они сказали: «Среди достойнейших из достойных в любую 

эпоху есть поистине выдающиеся личности, чьи имена не отделимы от народа, 

давшего им жизнь.  Люди, ставшие символом нации, ее гордостью и славой. Их 

благородный образ, овеянный легендами, вечно будет притягательным для 

соотечественников - и не только для них. По их подвигам сверяют свои дела наши 

современники, на них будут равняться будущее поколения. Многие наши земляки 

достойно проявляют себя в культуре, искусстве, науке, спорте, являются гордостью 

и украшением своих фамилий. Равняясь на лучших, нужно также не забывать, что 

без знания языка, основ осетинского этикета, традиций и обычаев, ритуальных 

обрядов, без осознания того факта, что без прошлого нет будущего, невозможно 

отнести себя к части древнего этноса — великим аланам». Состоялся 

конструктивный живой диалог. Лицеисты воспользовались возможностью задать 

представителям «Стыр Ныхас» ряд актуальных вопросов. За большой вклад в деле 

сохранения и развития интереса к родному языку, культуре, традициям осетинского 

народа грамотами МОД «Высший совет осетин»были  награждены педагоги и 

учащиеся лицея 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»).  

      С 1 сентября 2016 года в России начало работу Всероссийское военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», как одно из направлений «Российского 

движения школьников». Основными целями этого движения, по словам министра 

обороны Российской Федерации, генерала Армии Сергея Шойгу, является 

воспитание сильного, умного, красивого и здорового поколения патриотов, 

любящих свою Родину и готовых ее защищать. 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 

лицея. 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 



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. Быть первым всегда сложно, но в то же время - очень 

почетно. Это не только большая честь, но и огромная ответственность. Впереди 

юнармейцев ждут новые полезные и интересные дела: военно-спортивные игры, 

спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по 

местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов, 

благоустройство мест памяти, адресная помощь ветеранам войны и труда. Уверены, 

что наши лицеисты-юнармейцы будут достойным примером для окружающих и 

младших товарищей.  

       19 марта 2019 года миротворцы МБОУ - лицей приняли участие в траурном 

митинге в память о погибших в результате теракта, произошедшего 19 марта 1999 

года на Центральном рынке города Владикавказа.  Терроризм – это отвратительное 

явление, несущее зло, но противостояние любому проявлению терроризма делает 

общество сплоченнее и сильнее.  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 – Алания, 

общественных организаций, очевидцы происшествия и родственники пострадавших. 

Ко всем собравшимся, а, прежде всего, – к подрастающему поколению, обратились 

уважаемые старшие: председатель Совета ветеранов С.Н.Каболов, заместитель 

председателя Совета Ветеранов Р.А.Бедоев, заместитель директора 

Республиканского дома дружбы народов РСО – А Т.Г. Кайтукова, президент 

«Федерации Альпинизма» РСО – К.Б. Хамицаев, председатель движения юных 

миротворцев «Сеть школ мира» в РСО – А, представитель МОФ РФМ В.С.Беляев, 

заместитель директора Центрального рынка М.И. Каргинов и другие. Вспомнив 

хронологию событий марта 1999, говоря о сегодняшних реалиях, ветераны, члены 

национально-культурных обществ республики призвали всех хранить память, 

проявлять единодушие в борьбе за мир. Для наших сограждан важно извлечь уроки 

из истории о трагических событиях прошлого, чтобы они впредь не смогли 

повториться. 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» выстроились в ряд с флагами и 

плакатами, говорящими о непримиримости к терроризму и невозможности забыть 

жертв страшного преступления. 

       27 марта 2019 года в Северной Осетии прошла традиционная героико-

патриотическая акция «Памятник у дороги», посвященная 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.   

Акция прошла при содействии политической партии «Единая Россия», ГИБДД МВД 

по РСО-Алания, деятельном участии Дома дружбы народов республики Северная 

Осетия — Алания и Совета общественности Владикавказа. С напутственными 



словами к участникам обратились председатель Движения юных миротворцев 

России в РСО – Алания В.С. Беляев,  председатель «Союза десантников» в 

Республике Северная Осетия – Алания И.К.Золоев, заместитель директора 

Республиканского Дома дружбы народов РСО-Алания  Т.Г.Кайтукова, ветераны 

Великой Отечественной войны и боевых действий, сотрудники районных 

администраций, учреждений образования и культуры.  

Акцию «Памятник у дороги»" юные миротворцы РСО-А проводят перед 

празднованием великого Дня Победы в течение 11 лет. За это время сотни 

неравнодушных ребят и взрослых приобщились к Подвигу и Мужеству, делом 

воздали дань памяти к тем, кто не вернулся с полей сражений. Во время еѐ 

проведения школьниками были убраны территории возле памятников и обелисков 

защитникам Отечества, расположенных вдоль трасс. Представители 

миротворческого движения МБОУ «Лицей»: Арина Якименко (8 «А»), Полина 

Беломыцева, Лана Хозиева, Никита Рыжиков, Егор Татаринцев, Кристина Шудра, 

Фати Азикхаева, Ева Абкадырова, Мадина Хадаева, Зарина и Арина Габуевы (9 

«Б»), с руководителем творческого объединения «Я – патриот!» И.А.Екименко в 

составе сводного миротворческого отряда «Голубые береты» проявили активность 

на всех этапах акции. Организованная колонна проехала по маршруту: стела «Город 

воинской славы», мемориальный комплекс «Барбашово поле» (памятник Герою 

Советского Союза Петру Барбашову), мемориал семи братьям Газдановым в сел. 

Дзуарикау, Аллея Славы музея защитникам Суарского ущелья в сел. 

Майрамадаг, памятник морякам 62-й морской стрелковой бригады не далеко от ст. 

Архонской, посетили «Город Ангелов» в г. Беслане. На протяжении всего 

мероприятия для участников проводился экскурс в героическое прошлое и в не 

всегда безмятежное настоящее. Пусть прошли годы, но у новых поколений по-

прежнему вызывают восхищение и уважение героизм и стойкость участников битвы 

за Кавказ, обороны столицы республики, бессмертный подвиг офицеров групп 

«Альфа» и «Вымпел», отдавших свои жизни во имя защиты мира и покоя. Юные 

миротворцы вместе со сверстниками из образовательных учреждений получили 

важный нравственный урок, почтили память верных, бесстрашных сынов и дочерей 

Отечества, возложили цветы.  

       Воспитание патриотизма, чувства уважения, гордости и знание истории народа, 

в первую очередь, должен 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. Большое внимание к теме 

акции проявили ребята из актива РДШ, занимающиеся волонтерской и поисковой 

деятельностью. Они не только готовы в любой момент прийти на помощь, но и 

оказывают действенную помощь ветеранам. Работы конкурсантов, участников 

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

http://vladikavkaz.bezformata.com/word/pamyatnik-u-dorogi/1703666/


Самые яркие, трогательные и интересные письма оргкомитет оправил в Москву для 

участия во Всероссийской акции Памяти.  

     «4 апреля 2019  года миротворцы МБОУ – лицей, учащиеся 9 «Б» класса (кл. рук 

С.Е. Петросова), активисты творческого объединения «Я – патриот!» (руководитель 

И.А. Екименко) приняли участие в знаковой акции  «Лента Мира: Дети России 

против терроризма!»  в мероприятии, посвященном Дню Мира и Согласия.   Юные 

миротворцы совместно с педагогами в яркой форме выразили свое отношение к 

окружающим: мечты о мире, дружбе, торжеству позитива и взаимопонимания во 

всех уголках планеты, написали пожелания по теме: «Земля - планета Мира и 

ненасилия!», провели линейку, на которой выступили представители 

миротворческих классов с краткими эссе о мире, добре , благополучии и 

антитерроре. Ведущие рассказали о проделанной миротворческой деятельности, 

поделились впечатлениями о совместной работе над Лентой мира. «Мир - это то, о 

чем легко думать, но чего трудно достичь!», гласит один из постулатов 

миротворчества. Лицеисты сделали еще один шаг к достижению гармонии и мира на 

Земле.  

         6 мая 2019 года прошел заключительный этап ежегодного автопробега по 

местам Боевой Славы, проводимый Региональным отделением ДОСААФ России 

Республики Северная Осетия – Алания совместно с Советом Ветеранов Республики 

Северная Осетия — Алания.  По сложившейся традиции, в автопробеге принял 

активное участие сводный миротворческий отряд «Голубые береты». В 

мероприятии, посвященном 74-й годовщине Великой Победы, приняли участие 

ребята из республиканской сети «Школ мира».  Вместе с ветеранами ВОВ, 

представителями администрации Владикавказа, Совета ветеранов РСО-Алания, 

Министерства РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, 

подведомственных структур, юнармейцами, кадетами, членами «Боевого братства» 

и «Союза десантников», , лицеисты воздали дань памяти и глубокого уважения 

воинам-победителям. Автопробег начался с митинга у Вечного огня на Мемориале 

славы. С приветственными словами выступили председатель Совета ветеранов РСО 

- Алания генерал-майор авиации С.Н.Каболов, председатель регионального 

отделения ДОСААФ Б.М.Кантемиров, представители АМС г. Владикавказа и 

ветераны Вооруженных сил. Заместитель председателя «Движения юным 

миротворцев» в РСО-Алания, ученица  МБОУ-  лицея Лана Хозиева зачитала стих 

«Я выбираю мир!» и от лица молодежи поблагодарила и поздравила ветеранов. 

Участники возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Маршрут 

автопробега в Северной Осетии пролегал через основные места боевых действий 

в период ВОВ. Участники проехали по историческому маршруту: Мемориал Славы 

— Стела города Воинской Славы Владикавказ — ст. Архонская — г. Ардон — 

рубеж «Эльхотовские ворота».  Активисты из творческого объединения «Я – 

патриот» (руководитель И.А. Екименко) достойно представили лицей в сводном 

миротворческом отряде «Голубые береты». Девятиклассницы Лана Хозиева, Зарина 

Габуева презентовали «Ленту мира», изготовленную миротворцами в знак 

признательности доблести и мужества героев, ковавших на фронтах и в тылу 

Великую Победу и отстоявших мир. На протяжении всего маршрута юные 

миротворцы с флагами, плакатами, памятной атрибутикой, штендерами 



«Бессмертного полка» возлагали цветы и венки к подножиям памятников и 

обелисков, вспоминали имена героев, общались с ветеранами. Митинг дружбы и 

памяти у Эльхотовских ворот собрал вместе участников автопробега из нашей 

республики и соседних регионов – делегации Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкессии, Чеченской республики, Ставропольского края и республики Южная 

Осетия. Собравшиеся почтили минутой молчания. светлую память воинов, павших 

на полях сражений Великой Отечественной войны, возложили цветы и венки к 

Монументу. Годы проходят, а подвигу -  жить! В наших поступках, делах и сердцах 

память героев священна. Знамя Победы гордо несет новое поколение!  

         8 мая  в преддверии празднования  74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне,  в лицее было проведено открытое внеклассное мероприятие, 

на которое были приглашены ветераны ВОВ:  полковник, участник 

освобождения  Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии - 

Мамсуров Ислам Меткаевич  и  старшина, участник битвы за Кавказ  - Свистунов 

Николай Васильевич. В целях патриотического воспитания школьников, любви к 

своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, формирования 

положительного эмоционального подъема учащимися была оформлена выставка 

рисунков.   Для развития общего кругозора, детям была показана  презентация 

«Никто не забыт и ничто не забыто». Радостную атмосферу праздника создавало и 

оформление зала, и костюмы, и Георгиевские ленточки на груди детей, и 

музыкальное сопровождение. Творческие идеи классных руководителей Изотовой 

Марины Владимировны и Кудряшовой Татьяны Александровны были реализованы 

в ярких танцевальных постановках.  Также дети рассказывали трогательные 

стихотворения о ВОВ, исполняли военные  песни.  

Мероприятие было завершено словами благодарности и поздравлением   ветеранов с 

великой ПОБЕДОЙ.  

           Волонтерам МБОУ-лицея совместно с представителями Юнармии и 

Регионального отделения "Российского движения школьников" по РСО-Алания 

выпала честь участвовать в важных городских и республиканских мероприятиях 

празднования Дня Победы. Накануне праздника, 8 мая лучшие ученики 8 - 10 

классов приняли участие в возложении цветов к легендарному танку Т-34 и 

флешмобу у постамента на площади Победы. Лицеисты приняли активное участие в 

праздничных мероприятиях 9 мая. Ученики восьмых классов 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. Юные добровольцы смогли 

торжественно пройти с ним по Площади Свободы, периодически развевая его перед 

зрителями, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, 

руководство республики и гости.  

       Акция «Бессмертный полк» год от года собирает в единый строй 

представителей многих поколений, бережно хранящих и передающих память о 

событиях и участниках Великой Отечественной войны. Представители многих 

фамилий, учащиеся всех параллелей классов МБОУ – Лицей выразили желание 

принять участие в этой народной акции. 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».  

       Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни как никогда. Важно 

сохранить память о войне, помнить, какой  дорогой  ценой досталась победа, не 

допустить возрождения фашизма. День Победы - это праздник, который дорог 

каждому. И наша задача - передать по наследству память и гордость за этот святой 

день подрастающему поколению 

     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. 11 июня 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 конкурсным станциям, каждая 

остановка позволила узнать много нового и интересного о нашей стране. Дети с 

большим интересом отвечали на вопросы ведущей, выполняли различные 

тематические задания. Пройдет совсем немного времени – сегодняшние школьники 

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

величие нашей страны. Мы – граждане России. И в этом наша сила. Россию строить 

молодым!  

            В МБОУ- лицее проводится плодотворная работа в рамках 

Междисциплинарной программы «Сеть школ мира», ежегодно в ряды юных 

миротворцев вступают новые классы. Ребята идут по пути старших товарищей: 

принимают участие в различных миротворческих акциях, коллективных полезных 

делах.  Миротворец – это человек, который стремится к гармонии и миру, создает 

вокруг атмосферу дружбы и добра, помогает слабым, ведет активную пропаганду 

идей добрососедства и взаимопонимания. Лицеисты, юные миротворцы из 

творческого объединения «Я – патриот!» (руководитель И.А. Екименко) – одни из 

лидеров проекта «Движение юных миротворцев СНГ в РСО – Алания». 17 июня 

2019 года в Министерстве образования и науки Северной Осетии состоялось 

торжественное чествование лучших юных миротворцев-выпускников школ - 2019. В 

этот день 16 юношей и девушек из городских общеобразовательных учреждений 

получили из рук заместителя министра образования и науки республики Алана 

Юрьевича Аликова значки миротворцев и грамоты за активную жизненную 

позицию, вклад в формирование миротворчества и толерантности среди детей и 

молодежи в РСО-Алания и СКФО. Мы гордимся, что в числе лучших миротворцев – 

пятеро представителей МБОУ- лицей. Алан Юрьевич от имени министра 

образования поблагодарил собравшихся за благородную миссию, которую 

выполняют миротворцы: «Мы вами гордимся. Вы люди с большими сердцами, и 

сердца ваши наполнены любовью, добротой, миром. Сейчас, к сожалению, в мире 

много локальных конфликтов, а такие люди, как вы, являются посланниками добра 

и всего самого светлого, на юных миротворцах лежит большая ответственность – 

распространять идеологию мира и добра». Активистам движения в торжественной 



обстановке были вручены грамоты Министерства образования и науки Северной 

Осетии  

      20 июня  в лицее прошло мероприятие, которое подготовила и провела педагог 

дополнительного образования отдела гражданско-патриотического воспитания 

«Союз миротворчества, экологии и туризма» ЦЭВД «Творчество» Богунова Р.А. 

«Мы – против терроризма и экстремизма». Цель мероприятия - 

расширить  представление детей о терроризме и экстремизме как о глобальной 

проблеме, способствовать воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу 

и формировать  умение жить в мире с другими людьми. Для мальчиков и девочек из 

отрядов летнего пришкольного оздоровительного лагеря МБОУ – лицей тема 

толерантности, добрососедства, уважительного отношения к людям, помощи 

нуждающимся оказалась близка и понятна. В ходе акции были даны рекомендации 

по профилактике и противодействию этого ужасного явления. Терроризм и 

экстремизм являются тяжким преступлением. Поэтому важно воспитывать в каждом 

человеке с самого детства стремление к миру и добрососедству, активному 

созиданию. Были распространены памятные листовки и буклеты о поведении при 

угрозе террористических актов. Проведенная тематическая викторина, творческие 

конкурсы позволили ребятам найти единомышленников, развивать 

самостоятельность суждений, проявить знания, смекалку, художественные 

способности и командную сплоченность. Ведь коллективные дела, 

благотворительность, миротворческая и волонтерская работа остаются в сердцах 

детей, помогают им расти настоящими людьми!  

    22 июня -  День памяти и скорби,  день, пропитанный болью, надеждой, 

героизмом. Война унесла тысячи жизней, разрушала судьбы, забрала близких людей 

и оставившая вечный след в наших сердцах и душах.  С целью формирования 

патриотических чувств школьников, гражданско-патриотического воспитания, 

причастности к истории своей страны, расширения знаний о героях-земляках для 

мальчиков и девочек из отрядов летней смены в оздоровительном лагере МБОУ – 

лицей воспитателями и педагогами был проведен цикл тематических мероприятий.  

     20 июня 2019 года педагог дополнительного образования ОГПВ ЦЭВД 

«Творчество» Богунова Р.А. провела мероприятие «Память поколений». Дети 

узнали трагическую историю начала Великой Отечественной войны, вспомнили 

важные вехи и переломные моменты, почтили память Минутой молчания. 

 Под руководством педагога дополнительного образования Литвиненко Т.Ю. в 

кружке «Механическая игрушка» прошла акция «Он не вернулся из боя»: дети 

изготовили памятные тематические поделки и сувениры, провели конкурс 

художников «Я рисую мир».  

      21 июня отряды провели организованную экскурсию по местам Боевой Славы 

«Памятник у дороги», посетили Мемориал, комплекс «Барбашово поле». Дети 

узнали много интересных фактов, внимательно слушали рассказ экскурсовода о 

героях, приближавших Победу, о бессмертных подвигах, познакомились с 

экспонатами военной техники. 

        22 июня дети и подростки приняли участие в акции «Свеча памяти». 

Мальчики и девочки приняли участие в торжественной линейке. Юные миротворцы, 

учащиеся 8 «А» класса (кл. рук Хубаев А.Г.), заместитель председателя «Движения 



юных миротворцев» в РСО-А Лана Хозиева (9 «Б») приняли участие в возложении 

цветов к легендарному танку Т-34. Совместная акция Школ мира «Свеча памяти», 

организованная «Движением юных миротворцев СНГ» в РСО – Алании под 

руководством представительства Российского Фонда Мира в РСО – А в рамках 

всероссийской акции «Горсть памяти», прошла у постамента на площади Победы. 

Школьники с флагами, лентами мира, плакатами и рисунками возложили цветы к 

памятникам и обелискам.  

         Одна из  важных традиций  в лицее – преемственность поколений, связь с 

ветеранами, поисковая работа. Для подрастающего поколения очень важно знать 

историю своей страны. Особенно важно знать о героических страницах прошлого. В  

истории Великой Отечественной войны много таких страниц. В лицее прошли 

конкурсы детских рисунков, редколлегии 5-9 классов подготовили выпуск «Боевых 

листков» и стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества. Цель проведения 

конкурсов — формирование активной жизненной и общественной позиции 

молодежи, патриотическое и эстетическое воспитание учащихся. Большой интерес 

вызвали тематические баннеры «Виды ВС РФ  Сильная армия – Сильная 

Россия!». О событиях времен войны лицеисты рассказали в своих творческих 

работах.  

      Гражданско–патриотическое направление  рассматривалось как приоритетное 

направление воспитательной системы лицея.  Оно формирует гражданскую 

позицию учащихся, чувство осознанной необходимости участия в процессе 

развития Российского государства, дает знания истории героического прошлого, 

воспитывает любовь к родной земле. Это направление для  лицея  является 

особенным. Классными руководителями в течение года проводились этические 

беседы и классные часы о гуманизме, толерантности, милосердии, бескорыстному 

служению Отечеству: 

 «Россия многонациональная» (кл.рук. 1-11 кл);             

 «Права и обязанности российского гражданина» (кл.рук.1-11 кл.);                

 Брейн-ринг «Права и обязанности ребенка» (кл.рук.3-11 кл .);                                                                                                            

 «День народного единства» (кл.рук. 1-11 кл);                                                        

 День Конституции РФ (кл.рук.5-11);                                                                           

 «Всемирный день гражданской обороны» (кл.рук.5-11 кл).  

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания проходили 

торжественные встречи с ветеранами и курсантами,  военно-спортивные игры и 

конкурсы, фестиваль инсценированной песни, конкурсы боевых листков, классные 

часы по военно-патриотическому воспитанию.  

Организованные учреждением проекты и мероприятия,  адресованные 

местному сообществу 

Перечень мероприятий Дата проведения 

Посещение детского дома «Ласка» ,  Дома престарелых с  

оказанием материальной помощи детскому дому 

Ноябрь, апрель 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция, 

посвященная  Всемирному Дню защиты детей 

Июнь 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция «Помоги Январь,   май 



 

 

Необходимо отметить большой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения руководителя ОБЖ  Пузенко Л.Н., классных 

руководителей: Кудряшову Т.А.,Изотову М.В.,  Шиманович Г.В., Шаламову 

Э.Э.,Гиоеву З.А.,  Азизян Л.А., Джуссоеву В.А. , Петросову С.Е., Кастуеву А.Х., 

Самсонашвили М.Н, Макееву Д.Ф., Вазагову Л.В., Лекову И.В., Налдикоеву 

А.Б.,Кулумбегову М.М., Ватаеву М.Э. 

 

ребенку – инвалиду» 

Ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» Май 

Совместная работа с представителями комплексного 

Центра социального обслуживания населения Затеречного 

района 

В течение года 

Совместная с комитетом по делам молодежи акция 

«Здравствуй, солдат» 

Февраль 

Совместное посещение  с Советом ветеранов Афганцев В/Ч 

29202. Знакомство с профессией 

Сентябрь 

Совместная с Союзом миротворчества, экологии, туризма  

акция «Памятник у дороги» 

В течение года 

Совместная работа  со студентами волонтѐрского движения « 

Красный крест» 

Декабрь 

Совместное проведение  Недели безопасности с 

представителями МЧС 

Апрель 


