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Добровольческое движение – это одно из приоритетных направлений работы школы. Молодежь, 

состоящая в школьном волонтерском отряде «Территория добра», набирается опыта для будущей работы, 

реализует творческий потенциал и лидерские качества. У наших учеников появляется гордость, 

самоуважение, удовлетворение от работы, результатов своей деятельности. Школьному волонтерскому 

отряду «ТВОРИ ДОБРО» 7 лет.  Актив отряда состоит из энергичных, неравнодушных, легких на подъем 

ребят. Работа волонтера сплачивает детей в единственном стремлении – стремлении делать добро. Те, 

кому не безразличны чужие проблемы. Они готовы помочь, поддержать незнакомого человека в его беде, 

а самое главное, что они это делают от всей души и при этом не требуют вознаграждения за свой 

нелегкий труд. 

Октябрь 

День пожилого человека 

 

Ребята раздавали открытки с пожеланиями и 

благодарностями пожилым людям, тем, кто 

всю свою жизнь посвятил труду, воспитанию 

детей, которые, приняв у них эстафету, 

продолжают начатое ими дело. 

 

 

 

 

 

Мини – акция «Вы вложили в нас сердца и 

души» ко Дню учителя. 

 Профессиональный праздник педагогов, людей, 

которые учат нас добру, дают знания и помогают 

на жизненном пути и. В этот радостный день 

матери хорошая возможность поздравить 

учителей, поблагодарить их за непосильный труд, 

знания и время, которые они нам дарят на 

протяжении всей школьной жизни. 

 

 

 

 



Ноябрь   Квест игра “Здоровье в наших руках” 

 

Волонтѐры-медики приняли участие в 

увлекательном квесте. Ребята отвечали на 

вопросы, связанные с медициной, участвовали в 

играх, развивающих логику и мышление, 

получили новые впечатления и знания.  

 

 

 

 

 

 

День призывника.  

Поход в мотострелковую дивизию при 58-армии в СКАФО.Ребятам рассказали о военной службе, 

показали военную технику. Мальчики были заинтересованы, задавали вопросы и остались довольны этим 

походом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки предпринимательства. Встреча с Битаровым З.В. и экскурсия по “Баварии”. 

Данная экскурсия произвела большое впечатление, как на детей, так и на взрослых. Ребятам показали 

процессы производства: от начального этапа до конечного продукта. Поразили масштабы производства, 

налаженная работы всех отделов. После состоялась беседа с Битаровым З. В.. Он рассказал о том, как 

пришѐл к предпринимательству, дал важные советы ребятам, отвечал на их вопросы. 

Декабрь“Все в твоих руках”- мероприятие ,посвященное профилактике зависимостей. 



«Наркотики – страшный бич нашего времени, особенно часто поражающий самых незащищенных 

– наших детей»  Ю.А. Захаров 

На днях состоялась встреча учащихся 10-х и 11 кл  

с работниками Республиканского 

наркологического диспансера Минздрава 

Северной Осетии. Цель встречи – формирование 

отрицательного отношения к наркотическим 

средствам, воспитание у обучающихся чувства 

собственного достоинства и уважительного 

отношения к себе и своему здоровью. 

В ходе беседы специалисты рассказали ребятам о 

пагубном влиянии наркотиков на здоровье 

человека, о моральной и духовной деградации 

личности, о неизлечимости.  Обсуждались 

вопросы ответственности за собственную жизнь и 

будущие поколения, а также последствия употребления наркотических, психотропных и 

одурманивающих средств. Важное место в беседе было отведено мерам борьбы с депрессией и плохим 

настроением без алкоголя и наркотических средств. Социальные работники  приводили примеры из 

собственной практики, которые очень заинтересовали учащихся.Беседа получилась очень оживленной и 

старшеклассники с удовольствием принимали в ней участие, получали ответы на собственные 

интересующие вопросы. 

Классные встречи  -встреча с предпринимателем А. Тасоевым.  

Ахсарбек Тасоев- директор ТРЦ "Столица" рассказал ребятам с чего начинался его путь в 

предпринимательство, рассказал, как непросто было в начале, но нужно идти за своей мечтой и 

добиваться поставленных целей.  

Юнармия. 

 

Ученики из школьных отрядов приняли 

участие в квесте, где развивали 

коммуникабельные способности, собирали 

пазлы, занимались физической и умственной 

активностью. Такая игра сплотила ребят, и 

все остались довольны.  

 

 

 

 

 

Январь  Дистанционный урок по предпринимательству.  

Дистанционное обучение внесло свои коррективы в жизнь каждого школьника, но при этом 

организовывались встречи в онлайн формате, на которых дети узнавали что-то новое и могли получить 



ответы на свои вопросы. Предприниматели республики рассказали учащимся о своѐм опыте, поделились 

знаниями и подсказали ребятам, как можно организовать свой бизнес.  

Рождественский подарок ребенку - инвалиду 

Волонтеры нашего отряда приняли участие в ежегодной школьной акции «Рождественский 

подарок ребенку - инвалиду» 

 

Холокост 

25.01.2020 учащиеся 10 « А» класса, вместе с 

классным руководителем Джуссоевой В.А. и 

учителем истории Диамантиди Е.А., почтили 

память жертв Холокоста. Мы посетили первый 

в России музей жертв Холокоста им А. 

Печерского. В музее собрано много 

документов и видеоматериалов . Воссоздан 

макет газовой камеры. Все экспозиции музея 

наглядно передают боль еврейского народа. Без 

сомнения, ужасы Холокоста нельзя сравнить 

ни с каким другим событием. На протяжении 

долгих лет нацисты Германии пытались 

полностью истребить еврейский народ. Их 

массово расстреливали, травили в газовых 

камерах, доводили до изнеможения, проводили 

на них медицинские эксперименты. Холокост-

это трагедия всего человечества! И мы должны знать и помнить эту историю, чтобы не дать ей 

повториться! 

 

                                                                                                                     

          

 



Февраль  Акция "Здравствуй, солдат"  

 

Участники рассказали в своих выступлениях о боевых операциях, в которых они принимали 

непосредственное участие, вспомнили о курьезных случаях, показали фотографии своих сослуживцев.  

«Удивительные случаи на войне» -классный час. 

Ребята почтили память 

солдат, которые  отважно сражались ради спасения Родины. Читали рассказы и интересные истории о 

войне. Говорили о том, что нужно помнить и никогда не забывать прошлое, нужно хранить и нести 

сквозь года историческую память.  

Акция “Поздравь ветерана” 

Учащиеся 10 класса МБОУ-лицея навестили ветерана войны, подарили подарок, своим вниманием и 

заботой принесли радость в сердце.  Николай Никифорович рассказал о том, как тяжело было в военные 

годы, о голоде, о потерях. И о том, как, несмотря ни на что, выстояла страна, как не пала под гнѐтом 

врага.  

 



 

Март 

Акция «Оставайся дома» 

 

 



В период пандемии так важно было оставаться дома. Ребята показали, чем они занимались дома. Кто-то 

уделял время своим родным и близким, ведь наша забота о них- это главное в столько непростой период, 

кто-то занимался творчеством, любимым делом.  

Апрель  Проектория Всероссийский открытый урок.  

«Проектория» – сайт по  профориентации для детей, предлагающий школьникам поучаствовать в 

решении современных технологических задач от крупных компаний и инженерных вузов.  

 

Май 

Помним и чтим - письмо Ветерану 

 

Ученики написали письма ветеранам, выразили 

слова благодарности и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Война- самое страшное, что 

может случится, но наши прабабушки и прадедушки с честью, мужеством и отвагой защищали нашу 

Родину от врага.  

Квиз “Большая перемена”.  

Дети приняли участие в большой игре, отвечали на различные вопросы, учились командной 

сплоченности и быстрому принятию решений.  

Кодекс РДШ 

Патриотизм в моем сердце. 

Солдатская каша 

Акция заключалась в том, чтобы приготовить солдатскую кашу. Ту пишу, которой в годы войны 

питались солдаты. Бабушка одной из учениц рассказала о военных событиях, о том, как сложно было в то 

время. Мы всегда будем помнить о подвигах советских солдат. Мы не должны допустить подобного в 

наше время!  

Июнь  Поздравь выпускника.  

Учащиеся записали видео-поздравления  выпускникам. Пожелали им успехов в сдачи экзаменов, удачи 

на жизненном пути.  



Август   Мы против терроризма.  

Террор - это страшное слово. Самая душетрепещущая история - Беслан 2004 год. Гибель ни в чем 

неповинных людей, детей. Первое сентября для тех детей, не шары, не банты и радостные лица, а 

взрывы, жажда и боль. Ученики вспоминали о тех событиях и говорили о том, что в наши дни такого 

быть не должно. Также отдали дань памяти тем людям, которые погибли в те дни…  

 

  


