
 16 ноября 2018 г. в 

городе Владикавказ на базе 

школы № 26 был проведен 

3-й детский миротворче-

ский форум «Круг»  юных 

миротворцев РСО – Ала-

ния по темам «Люди Зем-

ли, остановите войну!» и 

«Толерантность – путь к 

миру!»,  посвященный 70-

летию принятия Всеобщей 

декларации ООН по пра-

вам человека и Междуна-

родному дню толерантно-

сти. 

В форуме приняли 

участие сводные отряды из 

10 «школ мира» города 

Владикавказа: МБОУ 

СОШ № 5, 6, 7, 11, 16, 17, 

26, 33, 37, Владикавказско-

го лицея, отряд юнармей-

цев МБОУ СОШ № 26. 

Почетными гостями на 

мероприятии были Пагаев 

Александр Михайлович, 

участник Великой Отече-

ственной войны, капитан I 

ранга, Золоев Игорь Кимо-

вич, председатель Совета 

ветеранов Левобережного 

района г. Владикавказа, 

председатель Совета де-

сантников РСО – Алания. 

3-й детский миротвор-

ческий форум по уже сло-

жившейся традиции откры-

ли девизом движения юных 

миротворцев РСО - Алания: 

«Мир душе! Мир стране! 

Мир Земле!».  Затем слово 

предоставили ветерану 

Великой Отечественной 

войны, другу миротворцев 

Пагаеву Михаилу Алексан-

дровичу.    

Продолжил выступле-

ния на форуме Золоев 

Игорь Кимович, который 

пожелал его участни-

кам  изучать историю своей 

Родины. В ходе дискуссии 

отряды юных миротворцев 

и отряд юнармейцев школы 

№ 26 представи-

ли доклады и презентации 

на тему «Роль миротвор-

ческой организации в 

выстраивании толерант-

ных отношений в нашем 

учебном заведении», а 

также плакаты на темы 

«Толерантность – путь к 

миру» и «ООН - 70 лет на 

службе мира» в рамках 

конкурса плакатов 

"Юбилей миротворцев 

ООН". 

В заключение форума 

участники исполнили 

песню – гимн Движения 

юных миротворцев РСО - 

Алания на музыку А. Па-

хмутовой  «Надежда».  

Люди Земли, остановите войну! 

Обратите внимание: 

 16 ноября 2018 г. в городе Владикавказ 

на базе школы № 26 был проведен 3-й 

детский миротворческий форум 

«Круг»   

 26 октября 2018 г. в Доме-музее гене-

рала И.А. Плиева (г. Владикавказ) со-

стоялся вечер-встреча, посвященный 

этой дате.  
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Через школу этой молодежной 

организации прошли миллионы 

молодых людей Советского Сою-

за. В 2018 году в России отмеча-

ли 100-летний юбилей со дня 

основания ВЛКСМ. 

Комсомольское движение - это яркая 

страница нашей истории. Комсомол – это 

не просто организация, это жизнь многих 

поколений, это целая эпоха в истории 

нашей страны. Много славных дел на 

счету у комсомольцев 20 века.  

   26 октября 2018 г. в Доме-музее генерала 

И.А. Плиева (г. Владикавказ) состоялся вечер-

встреча, посвященный этой дате. На мероприя-

тии присутствовали ветераны ВОВ, комсомоль-

цы разных лет, юные миротворцы из СОШ № 

11, гимназии № 16, Владикавказского лицея, 

учащиеся и преподаватели из гимназии № 5, 

СОШ № 13, 28, 36, студенты ГГАУ и ВТЭК. 

   Ведущий вечера Заурбек Токаев рассказал 

собравшимся о главных вехах комсомольского 

движения, о значительной роли комсомольцев 

и молодежи страны в победе над фашизмом (за 

годы ВОВ в рядах Вооруженных Сил СССР 

сражались свыше 11 млн. комсомольцев). 

   Много теплых слов было сказано о ветеране 

ВОВ Гулуеве Х.Т., который в возрасте 16 лет 

ушел на фронт и всю войну сражался пулемет-

чиком. 

   Перед собравшимися выступили Гулуев Х.Т., 

Салбиев И.Е., директор СОШ № 13, Беляев 

В.С., координатор Междисциплинарной про-

граммы «Сеть школ мира» в РСО-Алания, вете-

раны комсомола. 

Стр. 2 

Декады добрых дел юных 
миротворцев Северной Осетии 

Комсомолу исполнилось 100 лет 

Г ИМ НА ЗИЧЕ СКИЕ ВЕ Д ОМ ОСТ И  

С 1 по 10 декабря 2018 г. в учебных заведениях РСО-Алания в рамках Междисциплинарной программы "Движение юных 

миротворцев и школ мира" состоялась миротворческая акция «Декада добрых дел», посвященная Году добровольца в России и 

20-летию Движения юных миротворцев стран СНГ. 

В Северной Осетии эта акция была приурочена к нескольким знаменательным датам и проводилась по следующему плану: 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом; 

3 декабря — Международный день инвалидов; 

4 декабря — Знай и изучай символику и атрибутику юных миротворцев Северной Осетии; 

5 декабря — Международный день добровольцев; 

6 декабря — 77-я годовщина Московской битвы (переход в контрнаступление советских войск под Москвой); 

9 декабря — День Героев Отечества; 

10 декабря — миротворческий круг «Миротворец, встань и действуй!» по теме: «Руки прочь от России!» 

Активное участие в проведении «Декады добрых дел юных миротворцев» приняли 14 учебных заведений РСО–Алания: 

школы №№ 5, 7, 11, 16, 17, 26, 31, 34, 37, 38, 39, Владикавказский лицей, МКОУ СОШ № 1 ст. Архонская, СОШ ст. Николаев-

ская, МБОУ СОШ № 2 г.  

Все проведённые в Северной Осетии мероприятия призывали к добру и милосердию, давали возможность участникам Де-

кады добрых дел задуматься над тем, как они себя ведут в школе и дома, как стать более отзывчивыми и внимательными друг к 

другу. 

Пусть же прошедшая "Декада добрых дел юных миротворцев 2018" станет для всех ребят не просто рутинной акцией, а хоро-

шим воспоминанием и напоминанием о том, что надо всегда и везде помогать людям, дарить им свое тепло, радость и улыбку. 

Ведь без милосердия невозможно жить в мире! Нужно всегда внимательно оглядываться по сторонам, чтобы находить тех, 

кому в данный момент нужна ваша поддержка, кому нужно протянуть руку помощи или просто сказать доброе слово. Мы все – 

частички жизни в этом мире. Станем лучше мы сами – станет лучше жизнь всех людей, находящихся вокруг нас  



ФЕ В РАЛ Ь  

Осенью прошлого года руководитель ми-

ротворческого движения в РСО-А Виктор 

Беляев решил провести открытый конкурс 

«Мисс Миротворец 2018», приурочив его к 

Году добровольца в России и 20-летию миро-

творческой деятельности. И вот настал знаме-

нательный день подведения итогов: номинан-

тами конкурса были вручены настенные ка-

лендари с их фотографиями. Право вручить 

эти уникальные подарки было предоставлено 

почетным гостям торжества: председателю 

Федерации альпинизма Северной Осетии Каз-

беку Хамицаеву и руководителю регионально-

го отделения Союза Десантников России, 

председателю Левобережного совета ветера-

нов Игорю Золоеву.  

Приятно отметить, что среди номинантов 

была ученица 6 «Б» класса гимназии №5 Ма-

рия Моргоева. 

5 февраля 2019 года на площади Штыба юные 

миротворцы школ нашего города провели акцию 

«Лента Мира» перед отправлением делегации наших 

школьников в Москву для участия в 14-й Междуна-

родной конференции движения «Дети России про-

тив терроризма», которая будет проходить с 14 по 17 

февраля на базе «Школы Мира» №1288. Проводить 

ребят пришли и миротворцы гимназии №5, а также 

представители Совета Ветеранов, «Боевого Брат-

ства», Российского союза ветеранов Афганистана. 

Стр. 3 

Мисс Миротворец 2018 

Акция Лента мира 


