
  Праздник первого звонка в МБОУ СОШ №26 прошел 

как всегда весело, хотя царила атмосфера 

торжественности. Линейку открыла хозяйка большого и 

дружного дома директор школы Туккаева Зара 

Еламурзаевна. Она поздравила всех присутствующих с 

началом нового учебного года. 

 

  
 

  В гости к учащимся пришли уважаемые гости: ветеран 

Великой Отечественной войны, полковник в отставке 

Мамсуров Ислам Миткаевич, ветеран Великой 

Отечественной войны Худзиев Ахсарбек 

Салангериевич, координатор регионального отделения 

РДШ по РСО-Алания, большой друг школьников 

Маргиева Жанна Юрьевна. 

 

    
  

  
 

  По школьной традиции с теплыми напутственными 

словами выступил народный художник, народный 

артист РСО-Алания Жорж Гассинов. Он подарил 

школьникам книги о культуре и искусстве  осетинского 

нарда. 

 

          
 

  
 

 

П Р А З Д Н И К   П Е Р В О Г О    З В О Н К А 

 

 

 

                         

 

 

  С началом нового учебного года своих учеников 

поздравили и учителя школы, исполнив 

величественный, благородный осетинский «Хонга 

кафт». 
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1. 

   Прошло не так много времени с тех пор, как в центре 
Владикавказа открылась первая в городе уличная 
библиотека. Инициатором этой идеи была художница и 
прекрасный фотограф Алиса Гокоева. Мне так 
понравилась эта инициатива, что я решила: библиотеке 
надо помочь выжить! А жизнь библиотеки – это  книги и 
те, кто  будет их читать. 
   Появилась мысль приобщить к этому делу моих 
учеников. Надо сказать, многие ребята сразу же 
поддержали идею. Так у нас появилось некое 
волонтерское движение. Родители учащихся, их соседи, 
знакомые тут же откликнулись, и вскоре ребята стали 
приносить в кабинет разные книги: детскую литературу, 
русскую классику, книги зарубежных авторов, и 
собралась довольно внушительных размеров стопка 
книг. 
 

    

   В один из погожих дней октября мы с ребятами 8 
«А» класса отправились в центр города, чтобы 
пополнить нашу любимую уличную библиотеку 
новыми книгами. К сожалению, всё реже можно 
встретить людей, читающих книги. Я уверенна, что 
«живую» книгу невозможно ничем заменить. А когда 
видишь, как в ясный солнечный день среди 
городского шума в самом центре города сидят на 
скамейках люди и, забыв обо всём, читают книги, 
душа наполняется непонятной радостью и покоем.  
   … А нашу идею поддержали ребята 5 «Г» класса. 
Ими собрано около 50 книг, и ранней весной новые 
книжки займут своё место на полках уличной 
библиотеки. 

Шеф-редактор Гацалова А.В. 

 

           
  

     

КОНКУРС ПЛАКАТОВ И РИСУНКОВ 

«НЕТ  ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!» 

 

 

 11 сентября  2019 года в МБОУ СОШ № 26 в рамках Всероссийского Дня трезвости прошел ряд 
информационно-просветительских профилактических мероприятий, посвященных антиалкогольной 
кампании. В старших классах прошли открытые классные часы, состоялось  обсуждение  данной темы 
за круглым столом «ПРАВДА ЖИЗНИ…». Ученики подготовили  презентацию праздника, вспомнили 
его историю:  почему Всероссийский День трезвости именно 11 сентября. 
 
 
 

ПРАВДА ЖИЗНИ 

  Для первоклассников 1 сентября – особенный день. Для 

них начинается совершенно новая интересная жизнь. 

Происходит знакомство со школой, с новыми друзьями, а 

самое главное  - с первыми учителями, которые поведут 

их в интересный 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 

нести  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!  

  

     

В этот день в школе состоялась встреча с ведущими 
специалистами в области здравоохранения и 
правоохранительных органов. Были приглашены 
инспектора ПДН ОП  № 2 Байрамова Л.К. и Османов Т.К. 

 
 КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

       

       
 

ВОЛОНТЕРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  «КНИГА –  ЛУЧШИЙ ДРУГ» 



  

               

 

 

 

 

 

                         

 

 

       

 

  

 

    

             

 

 

 

                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

  

 

 

 
      

 

   Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов, фантастическим сочетанием красок: от 
ярких, бросающихся в глаза, до размыто-прозрачных полутонов. 
   21 октября  в школе  прошел  красивый   волшебный праздник осени для  обучающихся  1- 5классов.                                                                                                                                                                                         
«Осень – рыжая подружка».   
   Стихи об осени, песни и танцы под шелест осенней листвы – все это царило на празднике. Состоялся показ моды 
осенних костюмов.  Прошел  конкурс  поделок, сделанных  руками учащихся из подручного осеннего материала.  
Неподражаемый свет добра и тепла шел от  детских сердечек, атмосфера дружбы и веселья царила на празднике.  
 

 

«ПРАВДА  ЖИЗНИ» 

 

     
День трезвости                      
прошел в школе                                   
11 сентбря 

 

 

К О Л О К О Л   П А М Я Т И 

   30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в 

столице Северной Осетии состоялось открытие (после 

реконструкции) обновленного монумента «Камень слёз», 

установленного в память о жертвах политических репрессий 20-

50 годов прошлого века. На открытии присутствовали родные и 

близкие пострадавших от репрессий, представители руководства 

РСО-А, общественных организаций, школьники и студенты. 

МБОУ СОШ №26 представляли юнармейцы и миротворцы. 

     
 

 

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 
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Конкурс рисунков                    

«Осень-рыжая подружка» 

 

 

 

Слет классных вожатых 

на базе школы №26 
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
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СЛЕТ АКТИВИСТОВ РДШ 
 

28 октября во Дворце пионеров г.Владикав-

каза прошел III слет активистов региональ-

ного отделения РДШ по РСО-Алания, где 

вручили благодарственные письма Резван 

Евгение Рубеновне  и ученице 8 «А» класса 

Салбиевой Диане за плодотворное 

сотрудничество и успешную реализацию 

направлений деятельности Регионального 

отделения РДШ в РСО-Алания. 

                   

                              ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В  

«КЛАССНЫЕ ВОЖАТЫЕ» 

 28 октября 2019г. 448 учащихся 8-10 

классов вступили в ряды вожатых. В 

торжественной обстановке прошло вручение 

сертификатов об участии в проекте 

«Подготовка кадров для системы 

образования». 

   
 

                    
  

 

 

ПРАЗДНИК  ОСЕНИ   «ОСЕНЬ – РЫЖАЯ ПОДРУЖКА» 

 

     

                 

КОЛОКОЛ  ПАМЯТИ              
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