
 

    

   

 

   

 

   

 

 Праздник первого звонка в МБОУ СОШ №26 прошёл как всегда весело и в то  же время торжественно. 

Линейку открыла хозяйка большого и дружного дома директор школы Туккаева Зара Еламурзаевна. Она 

поздравила всех присутствующих с началом нового учебного года. В гости к ребятам пришёл уважаемый 

ветеран Великой Отечественной войны Худзиев Ахсарбек Салангериевич.  

    
   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 увлекательный мир знаний. 

         
   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 всё окружение, за общество в целом. 

   Активисты РДШ  своим выступлением подарили всем присутствующим море позитива. Показательное 

выступление представили бойцы спортивного клуба «Аскалон», среди которых чемпионы РФ по мечевому 

бою.  

   
   Право дать долгожданный первый звонок было предоставлено ученице 1 класса Джиоевой Алисе и  

выпускнику Тасоеву Эмиру. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

«В Ы Б О Р Ы   -  Ш А Г   В   Б У Д У Щ Е Е» 

   Активисты РДШ  нашей школы приняли участие в Республиканской интеллектуально-познавательной 
игре-викторине «Выборы – шаг в будущее». Организаторами игры выступили: Территориальная 
избирательная комиссия РСО-Алания, «Дарвин Клуб» и Региональное отделение РДШ по РСО-Алания. 
   В интеллектуальной битве состязались 11 школьных команд. Ребята показали отличные знания в области 
избирательного права. Команды, вошедшие в ТОП-5, получили дипломы и сертификаты на посещение 
игровых развлекательных площадок. А главным призом – переходящим кубком – была награждена 
команда МБОУ СОШ №26. Имена наших знатоков: Гацалова Ева, Кайтова Милана, Хамикоев Азамат, 

Чернуцкий Кирилл, Койбаева Валерия, Саввоева Камилла.  МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!    ТАК ДЕРЖАТЬ! 

             
 

 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

    9 октября – День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943г.). Этот 

день способствует сохранению памяти о наиболее длительном и кровопролитном сражении Великой 

Отечественной войны, продолжавшемся 442 дня, которое коренным образом изменило ход войны.  

    В рамках Дней Воинской Славы России юнармейцы школы приняли участие в акции «Вахта памяти». 

    Юные миротворцы, активисты РДШ, юнармейцы, юные плиевцы приняли активное участие в презентации 

виртуального  марша «Бессмертный полк миротворцев-2020». 

    Среди приглашенных: Днепровская Т.Р. – председатель Союза солдатских матерей РСО-Алания,мама Героя РФ 

Днепровского Андрея; лейтенант Ходосов В.А., ст.лейтенант Чугунов Д.А. – представители 19 мотострелковой 

дивизии; Беляев В.С. – представитель Российского Фонда Мира в РСО-Алания. 

 
    Наша школа носит имя дважды Героя Советского Союза И.А.Плиева. Ратная слава великого полководца 

прокатилась по стране с первых дней войны.  Исса Плиев одним из первых понял новые возможности конно-

механизированной группы, и под его командованием эта группа вписала не одну славную страницу в историю 

войны. Своими делами и успехами «Юные плиевцы» продолжают увековечивать память легендарного Человека 

и Миротворца. Исса Плиев – кумир школьников, яркий пример подражания для подрастающего поколения. 

    Лекцию о биографии И.А.Плиева провёл юный гид РСО-Алания Артемий Мириков. 

 
    Дни Воинской Славы России направлены на укрепление исторических основ  и патриотических традиций, 

сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение 

достойной памяти погибших при защите Отечества. 

    Такие мероприятия помогают  детям глубже осознать связь нашего героического прошлого с современностью, 

развивают способность  чувствовать, сопереживать, слушать окружающих, формируют чувства патриотизма. 

                                                                                                                                                                              Соб.кор. Хамикоев А. 

И СНОВА «АСКАЛОН».  ПОБЕДЫ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ 

24-25 октября в г.Москва состоялся турнир по Современному Мечевому Бою. 

   Результаты «ГРАН-ПРИ-2020 ПО СМБ»: Шамадаев Азамат – золото-1, серебро-2; Кокоев Георгий – 

1серебро; Чернуцкий Кирилл – 1серебро, 1бронза. 

   Результаты  «XI БОЛЬШОГО  КОМАНДНОГО  КУБКА ПО СМБ-2020»: Дзиов Марат – 1серебро; 

Болотаев Александр – 1золото, 1серебро; Шамадаев Азамат – золото-2; Кокоев Георгий – 1золото; 

Чернуцкий Кирилл – 1золото, 1серебро. 

Общее количество медалей -22.     М О Л О Д Ц Ы !!! 

        

З Д Р А В С Т В У Й, Ш К О Л А ! 



  

 

 

 

      

 

 В нашей школе Неделя осетинского языка и 

литературы  традиционно проводится в 1 

четверти, во время  празднования  дня 

рождения великого сына Осетии Коста 

Левановича Хетагурова. Так было и в этот 

раз. С 12 октября в школе проходили 

мероприятия, посвящённые 161-летию 

Коста 

    
 

 Праздник «Золотая Осень» поднял 

настроение всем своей пестротой, яркостью 

и разнообразием 

    
 

 Горячий завтрак – успех в учении! С 7 

сентября в СОШ №26 осуществляется 

организация горячего питания 

обучающихся начальной школы 

 В АМС Владикавказа  прошло 

награждение победителей 

видеоконкурса «Живое слово о 

войне». Среди них ученики нашей 

школы: Донсков Марк (1Б), Тобоев 

Сармат (2В), Газанова Арина (5Б), 

Берёзова Виктория (6Б) 

 С 3 по 8 ноября проходил «Большой 

этнографический диктант» - 

просветительский проект, 

позволяющий оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности 

 
 

 

ПОБЕДЫ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ! 

 

 

Дорогие ребята! 

 

    Начался очередной 

учебный год. Очень хочется 

верить, что он будет 

успешным для  всех 

школьников страны и для  

нашего школьного 

коллектива. Пусть 

первоклассники почувствуют 

себя здесь в родных стенах, а 

выпускники с сожалением и 

грустью (из-за расставания) и 

в то же время с надеждой и 

радостью (из-за вступления во 

взрослую жизнь) покинут 

родную школу.   

   Надеемся, что школьные 

годы станут для ребят и их 

родителей годами радости, 

дружбы, позитива. Желаем 

всем участникам 

образовательного процесса 

терпения, энергии, мудрости и 

рассудительности, веры в 

себя. Пусть интерес к знаниям 

будет у вас неподдельным, а 

иммунитет к неприятностям и 

инфекциям крепким. Верим, 

что в  новом учебном году вам 

покорятся самые сложные 

вершины, а полученные 

знания и навыки открывают 

перед вами новые двери к 

мечтам, интересам и 

рекордам.     

                               Гацалова А.В.  
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Короткой строкой 
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Стр. 3 

«Большая перемена» 
- большой успех 

 
 

       

 

 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК - НАШ! 

      
 

 

З Д Р А В С Т В У Й,  Ш К О Л А! 

 

 

Стр. 2 

    

                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                        

Стр. 2 

                                                Репортаж 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

 

Стр.4 

 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ СЕГОДНЯ 

 

   

Завершился первый сезон конкурса «Большая перемена». В нём приняли участие более     

1 миллиона школьников из всех регионов страны. 

3 ноября 2020 года прилетела отличная новость с тёплых берегов Чёрного моря, с 

полуострова Крым, из лагеря «АРТЕК». 

 

 

Стр. 3 

   Дзиова Яна, ученица 9 «В» класса МБОУ СОШ №26, стала ПОБЕДИТЕЛЕМ Всероссийского конкурса 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» в номинации «ТВОРИ». Наставник Яны – Кусаев Михаил Геннадиевич. 

   Финал самого масштабного конкурса для школьников проходил с 31 октября по 5 ноября в международном 

центре «Артек». В нём принимали участие 1200 человек из всех Федеральных округов Российской Федерации. 

   Яна вошла в число 300 человек, которые за победу получат денежное вознаграждение.  

   Участников конкурса приветствовал Президент РФ В.В.Путин, который считает, что Всероссийский конкурс 

для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным, поскольку общенациональная задача страны – 

способствовать успеху молодёжи. 

     

 

 

 

 

 

Завершился первый сезон конкурса                             

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕА». Но мы не прощаемся! 

Запасайся энергией на следующий сезон и 

готовься к новому набору участников  в 2021 году. 

Новый сезон ждёт тебя! 

Всё только начинается! 

 


