
 

Отчет о работе в рамках Междисциплинарной программы 

Движения юных миротворцев «Школа мира» МБОУ – лицей 2019 – 2020 учебный год 

Многогранная деятельность «Сети школ Мира» 

мобилизует участников на решение актуальных задач: 

служит укреплению мира и согласия, активизирует 

гуманитарную работу и благотворительную 

деятельность детей и подростков. Самые лучшие и 

прилежные ребята в торжественной обстановке 

принимаются каждый год в юные 

миротворцы. Планомерная слаженная командная работа миротворцев лицея помогает 

воспитанию нравственности и патриотизма, служит профилактике экстремизма и 

сепаратизма в молодежной среде. С каждым годом растет число сторонников 

миротворческого движения и приверженцев идей мира, гуманизма, созидания.  

19-22 сентября 2019 года в рамках «Недели мира», посвященной Международному дню 

мира прошли программные мероприятия VIII Международного слета Движения юных 

миротворцев стран СНГ в РСО – Алания «Я голосую за Мир!» 

по теме: «Во имя мира на Земле!». Слет традиционно собрал 

лучших представителей миротворческого движения нашей 

республики, городов России и стран СНГ в сводном отряде 

«Голубые береты». Оргкомитетом этого масштабного 

форума выступили Администрация Местного 

Самоуправления г. Владикавказа, представительство МОФ 

«Российский Фонд мира» в РСО – Алания, отдел гражданско – патриотического 

воспитания ЦЭВД «Творчество». Все дни Недели Мира были насыщены важными 

акциями, интересными встречами, полезными коллективными делами. Представители 

владикавказского МБОУ – Лицея не остались в стороне. Лицеисты давно 

зарекомендовали себя как лучшие представители миротворческого 

движения. В число делегатов слета вошли учащиеся 10 «Б» класса 

Догузов Ростислав, Царахова Эллина, Дигуров Ахсар, Хаматов 

Заур, Елоева Амина, Гиоева Амина. Ученицы лицея Хозиева Лана 

(10 «Б») - заместитель председателя Движения юных миротворцев 

стран СНГ в РСО – Алания и Якименко Арина (9 «А») активно 

проявили себя в составе сводного отряда миротворцев. 

Во второй день состоялся Марш мира с девизом «Мы мечтою о мире живем!» 

посвященный 75-й годовщине Великой Победы и Году Памяти и Славы в России. Во 

Владикавказе на площади Победы делегаты VIII Международного слета юных 

миротворцев вместе с представителями Совета общественности г. Владикавказа. 

Республиканского Дома дружбы народов, Российского движения школьников в Северной 

Осетии, регионального отделения «Боевого братства» приняли 

участие и в акции «Голубь мира». В третий день слета, 21 

сентября в Международный день мира в актовом зале МБОУ СОШ 

№ 11 Владикавказа прошел VIII Международный слет Движения 

юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания «Я голосую за 

Мир!» по теме: «Во имя мира на Земле!». Миротворческие отряды 

школ республики, городов России и СНГ поделились важным 



 

опытом коллективных полезных дел. По результатам лучшим школам (в их числе 

владикавказский МБОУ – Лицей) вручены сертификаты и свидетельства «Школа Мира-

2019» 

24 октября 2019 года в конференц-зале МБОУ СОШ №26 в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

прошел IV детский миротворческий форум – «Круг» Движения юных 

миротворцев стран СНГ в РСО - Алания: «Сохранение мира на земле 

– глобальная проблема человечества!», посвященный 74-й 

годовщине образования ООН. Активными участниками IV 

миротворческого форума «Сохранение мира на земле – глобальная 

проблема человечества!» стали юные миротворцы, учащиеся 10 «Б» 

класса: Лана Хозиева, Зарина Габуева, Руслан Емельянов, Марат 

Кучиев и руководитель творческого объединения «Я – патриот!». 

Наши делегаты подготовили интересные тематические работы и 

боевой листок, содержащий мнения юных миротворцев по теме: 

«Люди земли - остановите   войну!», рисунок-плакат «Не опоздай – спаси планету!». Лана 

Хозиева зачитала авторское эссе, посвященное защите окружающего мира. 

22 ноября в актовом зале лицея юные миротворцы 7 «Б» 

класса с классным руководителем Кулумбековой М.М. 

руководителями творческого объединения «Я – патриот!» 

Екименко И.А. и творческого объединения «Журналист» 

Богуновой Р. А подготовили мероприятие, посвященное 

Международному дню  Толерантности для учащихся 5-7 

классов «Возьмемся за руки, друзья!». Ведущие рассказали 

об истории праздника, о разнообразной миротворческой 

деятельности  лицеистов в рамках программы «Сеть школ 

мира», расшифровали значение слова «толерантность», 

читали стихи, пели песни, в процессе прохождения 

творческих заданий учились дружбе и взаимопониманию. 
Представитель Фонда мира в РСО - Алании, начальник 

гражданско-патриотического отдела «СМЭТ» Виктор 

Семенович Беляев вручил  активистам миротворческого движения, педагогам  и 

администрации МБОУ – лицея за активное участие в мероприятиях и акциях «Движения 

юных миротворцев стран СНГ в РСО – А» грамоты и «Диплом трех колец». 

С 1 по 10 декабря 2019 года в МБОУ – Лицее г. 
Владикавказа в рамках Междисциплинарной программы 
"Движение юных миротворцев и школ мира" проводилась 
миротворческая акция "Декада добрых дел для устойчивого 
развития – 2019» под девизом: «Через добрые дела - к миру 
и устойчивому развитию!». Ежегодное участие в Декаде 
добрых дел стало для лицеистов хорошей и важной 
традицией.  В рамках "Декады добрых дел для устойчивого 
развития-19" в 5-11 классах был проведен единый урок 

«Земля – зеленая планета!», в рекреации прошла выставка работ экологического 
конкурса рисунков и фотографий: «Юный миротворец – защитник природы», 
"Человек перед лицом природы", фойе украсила выставка рисунков и плакатов 
«Судьба мира – в наших руках!» под девизом «Мы выбираю жизнь!». 



 

 2 декабря 2019 года » в актовом зале лицея Руководитель 
творческого объединения «Я – патриот!» И.А. Екименко, 
руководитель творческого объединения «Журналист» 
Богунова Р.А. и классный руководитель М.М. Кулумбегова 
провели тематическое мероприятие для учащихся 7 «Б» 
класса: «Владикавказ – город воинской славы! Владикавказ – 
ты в сердце моем!». Были проведены акции к 

Международному дню добровольца. Мальчики и девочки с большим 
удовольствием запустили в небо шары, к которым прикрепляли  свои добрые 
пожелания жителям Владикавказа и людям всей планеты. Юные корреспонденты 
в творческом объединении «Журналист» (руководитель Р.А. Богунова) выпустили 
стенгазеты, посвященные экологической направленности и миротворческой 
деятельности лицея. 5 декабря 2019 года в Международный день добровольца 
ученики начальной школы провели волонтерскую акцию. Также в этот день 
прошла Всероссийская акция «Добрые уроки», приуроченная к Международному 
дню добровольцев. Цель акции – популяризация волонтерства, развитие 
гражданской активности, мотивация к социальной реализации и нравственному 
развитию школьников. В актовом зале лицея в рамках акции прошло интересное 
мероприятие, подготовленное инициативной группой 10 «А» с классным 
руководителем Джуссоевой Валентиной Андреевной для учащихся 10-11 классов. 

9 декабря 2019 года учащиеся 10 «Б» класса (классный 

руководитель С.Е. Петросова), юные миротворцы из 

творческого объединения «Я – патриот!» (руководитель И.А. 

Екименко) навестили уважаемого ветерана Великой 

Отечественной войны, полковника в отставке Ивана 

Васильевича Селезнева. Руководитель творческого 

объединения «Я – патриот!» И.А. Екименко, классные 

руководители для учащихся 5 «А», 7 «Б», 9 «А» в актовом зале 

лицея провели важное мероприятие «Герои Отечества. Кто они…». Любовь к своей 

родине и способность к еѐ защите – важные качества. Юноши и девушки вспомнили 

Героев России разных эпох. если мы будем жизнь свою равнять на таких Героев – 

спасителей Отечества, наша Земля будет в безопасности 

29 декабря 2019 года в актовом зале СОШ №43 прошел 

заключительный гала-концерт VI городского фестиваля 

школьников «Владикавказ – наш общий дом». Учредителем этого 

полюбившегося, красочного и яркого мероприятия стало 

Управление образования АМС г. Владикавказа, организатором 

фестиваля национальных культур – МАУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей «Творчество»». Целью и 

задачами ежегодного конкурса-смотра национальных культур 

«Владикавказ – наш общий дом» является воспитание у 

подрастающего поколения миролюбия, уважения к другим народам, межнациональное и 

межконфессиональное взаимодействие детей. Владикавказский лицей представили 

учащиеся 8 «А» класса. В состав артистов вошли: Хутиева Мелисса, Тайсаев Азамат, 

Токаев Чермен, Токаев Максим, Гиоев Цара, Карсанов Аксо, Маликова Камила, Етдзаева 

Эллина, Гагиева Кристина, Бадтиева София, Дудаев Георгий, ведущие – Тайсаев Азамат, 

Верченова Екаетрина, Магкаева Тамила. Юноши и девушки под руководством Елены 

Афанасьевны Диамантиди при помощи и поддержке родителей и наставников с успехом 

продемонстрировали умение дружить и уважение к традициям других народов. 



 

 Коллектив МБОУ - лицей, занявший II место в VI городском фестивале школьников 

«Владикавказ – наш общий дом» награжден диплом и грамотой за яркое воплощение 

идеи толерантных взаимоотношений между народами РСО-Алания, проявленные в VI 

городском фестивале школьников «Владикавказ – наш общий дом». 

Юные миротворцы приняли участие в творческом этап смотра – 

конкурса «Радуга – талантов»: «Кавказ –мой дом родной!».Знакомство 

с историей, культурой, природой, бытом людей, живущих рядом, 

позволяет лучше почувствовать родной город, а значит стать 

созидателем своей малой родины.  

Юные миротворцы приняли участие во Всероссийской акции РДШ «Открытка 

– очерк ветерану». 21 февраля учащиеся 10-х классов, юноши и девушки из 

10 «А» (кл. рук Джуссоева В.А.), 10 «Б» (Петросова С.Е.), педагог-

организатор Икоева Э.А поздравили Николай Никифоровича Попова и Ивана 

Васильевича Селезнева, ветеранов ВОВ с наступающим Днем Защитника 

Отечества. Юноши и девушки посетили ветеранов на дому. Ребята 

преподнесли ветеранам гостинцы - подарки и праздничный торт. В дружелюбной 

атмосфере прошло чаепитие, украшением которой стали интересные воспоминания и 

рассказы о героической юности, мудрые наставления старших. 

Юные миротворцы республики побывали на XV Международной 

конференции «Дети России против терроризма» – с 12 по 16 

февраля в Москве. Представитель лицея Якименко Арина была 

в составе республиканской миротворческой делегации. В ходе 

программы ребята и их наставники посетили Долину Славы 

Можайского района Московской области, где почтили память 

погибших во время обороны г. Москвы и город воинской славы 

Звенигород. Сводный отряд «Голубые береты» участвовал в 

патронатной акции у могилы Неизвестного солдата, приняли участие в экскурсиях, 

творческих встречах, достойно представили нашу республику и приобрели новых друзей. 

Юные миротворцы в рамках месячника военно-патриотической работы 

провели множество коллективных творческих дел, участвовали в 

подготовке Уроков Мужества, посещении ветеранов, выпуске стенгазет. 

Прошел Урок мужества «Юная смена героев: доблести и подвигу 

верны!» Зрители с большим вниманием восприняли выступления и 

пожелания гостей праздника – старшего лейтенанта 19-й 

отдельная мотострелковой бригады Ершова А.Н. и председателя 

Северо-Осетинского отделения общероссийской общественной 

организации «Комитет семей погибших Защитников Отечества», мамы погибшего Героя 

России Андрея Днепровского - Татьяны Рубеновны Днепровской. В современней жизни 

немало угроз и опасностей. Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. 

Нужно помнить уроки прошлого, охранять и беречь мир, учиться защищать Отечество 

28 февраля на базе МБОУ СОШ №22 им.В.М. Коняева прошел финальный 

этап Республиканского конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Зажги свою звезду!».Помощниками организаторов и 

активными участниками этого праздничного мероприятия в составе 

сводного отряда юных миротворцев "Голубые береты" стали представители 

МБОУ – лицея, активисты «Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания» - 

«Сеть школ мира»: Якименко Арина, Хозиева Лана, Кобесова Эллина, Емельянов Руслан. 



 

19 марта 2020 года на Центральном рынке города Владикавказа прошла акция памяти 

«Забыть – значит предать!». Ведущие говорили о непримиримости к терроризму 

и невозможности забыть жертв страшного преступления. Они призвали всех 

хранить память о трагических событиях прошлого, извлечь уроки из истории, 

чтобы подобные трагедии впредь не смогли повториться. Люди держали в руках 

плакаты, воззвания против терроризма. Юные миротворцы лицея месте с 

другими участниками движения «Дети России - против терроризма!» и «Сети 

школ мира» РСО – Алания написали в поддержку акции письма мира. 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. В соответствии с мерами и 

рекомендациями Министерства образования , принятыми в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции и переходом на дистанционное 

обучение, во втором пролугодии 2019- 2020 учебного года участие в 

мероприятиях, кациях и конкурсах перешло в онлайн формат. В этом году 

юные миротворцы приняли активное участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», «летопись сердец», «Окна Победы», «Песни 

Победы», «Письма Победы», «Фонарики Победы», «Бессмертный 

полк». С большим уважением к юбилею Победы и памяти героев 

и ветеранов Великой Отечественной войны, юные миротворцы 

приняли участие в конкурсах «Летопись сердец»,  «Сердце 

солдатской матери», «Строки, опаленные войной», флеш-мобе 

«Мы все равно скажем «Спасибо»!», других мероприятиях, 

которые прошли в онлайн-формате в социальных сетях.  

Учащиеся 10 «А» (кл. рук Джуссоева В.А.) и 

10 «Б» (кл. рук Петросова С.Е) приняли 

участие во Всероссийском конкурсе 

социально значимых проектов и 

патриотических видеороликов «Патриотизм 

в моѐм сердце», посвященном 75-летию 

Победы. Учащиеся 10 «А», активно 

практикующие и пропагандирующие 

волонтерскую добровольческую 

деятельность, представили на конкурс реализованный Социально-значимый проект 

«Дорога добра: Мы – наследники Великой Победы», учащиеся 10 «Б» класса, активисты 

«Движения юных миротворцев «Сеть школ мира»» представили в категории 

«Реализованные проекты» Социально-значимый проект «Я – патриот!». 

5 мая 2020 года в миротворцы лицея приняли активное участие в онлайне, 

посвященном 75-й годовщине Победы. Международный видео мост 

соединил области Беларуси и немало городов и населенных пунктов 

России. Через видео-мост «Мы помним» праздничную перекличку провели 

миротворцы разных стран. В прямом эфире участники читали стихи, пели 

песни, поздравляли всех с наступающим великим праздником Победы. 

В праздничные майские дни  юные миротворцы присоединились к всероссийской акции 

«ПОМНИМ». Мальчики и девочки находили в семейных архивах и альбомах фото своего 

родственника, сражавшегося на фронте или трудившегося в тылу. Поставив фото в 

специальную рамку, ребята выставили на личных страницах в 

социальных сетях интернета с хештегами #школьникипомнят 



 

29 мая 2020 года активисты республиканских 

школ мира под руководством координатора 

"Движения юных миротворцев и школ мира", 

представителя МОФ "Российский Фонд Мира" в 

республике Северная Осетия-Алания 

В.С.Беляева в рамках дистанционных 

мероприятий VIII Республиканского слета 

«Движения юных миротворцев стран СНГ в 

РСО–Алании» под девизом «Идем дорогой мира!», приуроченного к Международному 

дню миротворцев ООН, приняли участие в праздничной программе. Телемост на тему 

«Творческое поздравление миротворцев ООН» объединил прогрессивно мыслящих, 

заботящихся о мире детей и взрослых,  чтобы поздравить ветеранов и миротворцев, 

находящихся в миссиях ООН, рисунками, песнями, танцами, слоганами, стихами в 

формате zoom конференции. Юные миротворцы владикавказского МБОУ – лицей 

являются участниками междисциплинарной программы «Сеть школ мира». Активисты 

миротворческого движения МБОУ – лицей подготовили и направили свое поздравление 

участникам Международного форума "Дети мира за мир во всем мире!" 

29 мая миротворцы и их наставники приняли участие в 

zoom-конференции. Во время телемоста, в рамках 

Международного форума «Дети мира за мир во всем 

мире» стали представители миротворческих, 

образовательных, общественных организаций нашей 

республики. К ожидаемому мероприятию подключились 

социальный педагог МБОУ – лицей г. Владикавказ Э.А. 

Икоева, руководитель творческого объединения 

«Журналист» Р.А. Богунова, миротворцы лицея – Лана Хозиева, Арина Якименко, Руслан 

Емельянов и другие, педагоги и активисты движения «Сеть школ мира». По результатам 

учащиеся и педагоги награждены грамотой Музея миротворческих операций ООН. 

Приняли участие в республиканской миротворческой акции «Свеча памяти», выпускники и 

гости почтили память  погибших в годы ВОВ минутой молчания и проложили «Мост 

памяти» между выпускниками 1941 и 2020 годов. Во второй 

части мероприятия состоялось торжественное награждение 

выпускников 11-х классов «Школ Мира» г.Владикавказа, 

воспитанников отдела гражданско-патриотического 

воспитания ЦЭВД «Творчество». Были награждены 

выпускники лицея, активисты миротворческого движения : 

Дзарасов Азамат, Калицев Даниэль 

В ознаменовании 75-летия Победы на границе России и Грузии в  

Дарьяльском ущелье 24 июля в канун Дня начала Битвы за 

Кавказ в Великой Отечественной войне (с 25 июля по 9 октября 

1943 г.) миротворческие организации РСО -Алании совместно с 

МОФ «Российский Фонд Мира» провели торжественное открытие 

Комплекса Памяти и Славы, включающего монумент и аллею. 

Представители миротворческого движения МБОУ – лицея 

приняли участие в этом важном мероприятии. Работа Миротворческого движения «Школа 

мира» в 2019 – 2020 году проведена на высоком уровне, каждая акция, программные 

мероприятия, встречи и конкурсы наполнены особым смыслом и способствует 

нравственному развитию и гражданскому становлению личности. 


