
 

 

 

 

                 Праздник первого звонка в МБОУ СОШ № 26 прошел как всегда  весело,  

   хотя и  царила атмосфера торжественности… 

       
 

       
 

        Линейку открыла «хозяйка большого и дружного дома»   -  директор школы  

Туккаева З.Е.  Она поздравила всех присутствующих с началом нового учебного года…  

              

       



 

 

                По школьной традиции с  теплыми напутственными словами выступил народный       

     художник РСО-А, народный артист РСО - А Жорж Гасинов. 

 

      

             В гости  к ребятам пришли уважаемые гости:  

 ветеран ВОВ, полковник в отставке   Мамсуров Ислам Миткаевич;  

 заместитель командира зенитной бригады по работе с личным составом  

Неофидов Александр Шотаевич;  

 председатель республиканского отделения «Союз десантников России», 

Золоев Игорь Кимович; 

 помощник депутата  городской думы 5-го созыва  Цахилова Т.О. Кусов Амурхан, 

выпускник нашей школы; 

 инспектора отдела пропаганды УГИБДД МВД по РСО – А  

Боциева Нонна и Хайманова Тамила. 

       



 

        

                        Ученики 9 «В» класса Волохов Максим и Золоева Алина, а также Тайсаев Алан и  

            Кадзаева Виктория под чарующие звуки  фандыра  подарили всем присутствующим  

            красивый осетинский танец «Хонга». 

     

                          

        Первое сентября – это очень памятный день. Вряд ли найдется на земле человек,   

который бы в этот день не вспомнил свою родную школу, одноклассников, любимых     

    учителей.  Для первоклассников 1 сентября – особенный день. Для них начинается  

    совершенно новая и интересная жизнь. Происходит знакомство со школой, с новыми  

    друзьями, а  самое главное – с первыми учителями, которые поведут их в интересный мир  

    знаний… 



 

 

     

Первоклассники  читали стихи, пели и танцевали… 

     

 



        

                    Всех присутствующих ждал сюрприз… не обошлось без сказочных героев…  

                    они танцевали с ребятами под веселую зажигательную песню вместе с  

                                                                   Михаилом  Кусаевым… 

Они принесли  с собой большую сказочную коробку, где были сладкие подарки –     

 торты для первоклашек… 

 

       

   

   

   



 

          Выпускники  рассказали о своей любимой школе, зачитали наказ первоклассникам... 

        

                                               Пропели о школе веселые частушки… 

   

               Не обошлось и без настоящего цыганского веселья, которое подарил всем 

присутствующим 2 «В» класс… 

   

 

 



 

По школьной традиции выпускники подарили первоклассникам подарки и  

пожелали, что б над ними всегда светило яркое солнышко,  в теплых лучах которого 

они будут греться всю долгую школьную жизнь! 

     

         В конце праздника прозвенел традиционный, такой долгожданный первый  

школьный звонок, который дали первоклассницы  Гуриева Анастасия и  

    Тетермазова Алана, а также выпускники одиннадцатого класса Ваниев Ибрагим и  

    Борадзов Заур, чемпион Европы по ушу… 

             
              Уважаемых  гостей юнармейцы с почетом проводили с линейки   

на единый урок мира «Урок – моя Россия!» 

                            



 

 

                            Праздник прошел на славу.  

             Первоклассники вместе со своими учителями и родителями пошли знакомиться с классом.   

             А повели их первый раз в первый класс  их старшие  друзья  - ученики  одиннадцатых                  

             классов.  И начались школьные будни… 

 

         
 

 

 


