
 

 

 

                 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. в сопровождении ангела школы… 

                      Она поздравила всех присутствующих с началом нового учебного года…    

 



 

В гости  к ребятам пришел уважаемый ветеран ВОВ 

Худзиев Ахсарбек Салангериевич 

                     
              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… 

Принесли  с собой большую сказочную коробку, где были сладкие подарки –     

 торты для первоклашек… 

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

                         
На линейке прошла Торжественная церемония вступления 

в общественно-государственную детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников». 

Любая детская организация  – это прекрасная стартовая площадка для настоящих 

лидеров, личностей, способных взять ответственность не только за себя, но и за все 

окружение, за общество в целом. 

             Уважаемые гости одели первоклассникам значки РДШ. 

Путь к правде и добру, совесть, благородство и достоинство - вот значение значков!  



 

                    Активисты РДШ  МБОУ СОШ № 26  своим  выступлением  подарили всем 

присутствующим море позитива, улыбки и веру в светлое будущее нашей могучей страны 

России…  

   
            С показательным выступлением выступили бойцы спортивного клуба «Аскалон»,  

среди которых чемпионы РФ по мечевому бою. 

  
        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  ученица 1 «Б» класса Джиоева Алиса 

      и ученик 11 «А» класса Тасоев Эмир 

 



 

             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.  

      
                              

               Праздник прошел на славу…  

         
 

        
 

                 


