
«Аты-баты, шли солдаты….»

17-18 мая, в честь празднования Дня Победы , в нашей школе

состоялся традиционный смотр песни и строя «Аты-баты».

В смотре участвовали команды 1-7 классов , которые на

протяжении нескольких месяцев упорно тренировались в

свободное от учебы время.

Каждая команда стремилась к победе…Каждая команда хотела

доказать , что она лучшая ! И они ,действительно , показали

отличные результаты.

Перед жюри стояла нелегкая задача – выбрать лучшего из

лучших..

Поздравляем победителей !!!!

1 классы  - команда  1 Ж кл

2 классы  - команда  2 Е кл

3 классы  - команда  3 Е кл

4 классы  - команда  4 Б кл

5 классы  - команда  5 Г кл

6 классы  - команда  6 Г кл

7 классы  - команда  7В  кл

Последний звонок

День Последнего звонка в школе…. Его с трепетом ждут

выпускники, родители, учителя. Он запоминается на всю

жизнь, а потому хочется, чтобы праздник стал особенным.

Для выпускников МБОУ СОМШ № 44 23 мая

прозвенел последний звонок.. Ребята вспоминали самые

яркие моменты школьной жизни.

Песня – прощальный подарок любимой школе.

Выпускаются из 44-й школы более ста

одиннадцатиклассников. У многих слезы грусти и радости

одновременно. Ребят поздравляют первоклашки, а

выпускники говорят напутственные слова.

Танцы, песни, воспоминания о самых лучших днях в школе.

Поздравления трудолюбивых отличников и вручение грамот.

Учителя признаются, что в момент прощания не могут

сдержать слез, каждый раз как в первый.

Жанна Борисовна Майрамукаева, классный

руководитель 11 «В» класса: «Наверно, такая судьба у

учителей. Ребята приходят, мы прикипаем к ним, а потом

они уходят. Так и должно быть. Мы желаем им удачи».

И вот самый долгожданный последний звонок. Как и

в каждой школе большой страны, выпускник с

первоклашкой на плече. После – теплые объятия

и фотографии, ленты с надписями и пожеланиями, которые

многие ребята будут хранить очень долго.

После торжественной части прощания с школой

ребята отправятся отдыхать на центральные улицы города.

Для школьников начинается важный этап. Через

несколько дней они будут сдавать первые ЕГЭ по географии

и литературе. Но в этот день об этом стараются не думать.

Праздник все же.



С Днем Победы!

74-ю годовщину Великой Победы Город воинской

славы Владикавказ по традиции отметил военным парадом

и шествием многотысячного «Бессмертного полка» на

площади Свободы.

Парад начался с выноса под звуки легендарной композиции

«Священная война» Государственного Флага Российской

Федерации, копии Знамени Победы, флага Вооруженных Сил

Российской Федерации.

По традиции первой по площади Свободы

торжественным маршем прошла сводная колонна, состоящая

из ветеранов войны и участников тыла. Затем торжественным

маршем по площади Свободы проследовала сводная рота

барабанщиков Северо-Кавказского Суворовского военного

училища. За ней, чеканя шаг прошла знаменная группа в

сопровождении почетного караула трех видов Вооруженных

Сил: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-

морского флота. Затем ,в торжественном строю, юнармейцы

44 школы им. В.Кудзоева г. Владикавказа .

Вступление в ряды Юнармии
7 мая, накануне Дня Победы, в МБОУ СОМШ № 44

им.В Кудзоева почти 180 школьников вступили в ряды

Всероссийского патриотического молодежного движения .

Юнармейское движение, созданное по инициативе

Минобороны России и поддержанное президентом Российской

Федерации, объединяет все организации, органы, занимающиеся

допризывной подготовкой граждан. Цель движения – вызвать

интерес у подрастающего поколения к географии и истории

России и ее народов, героев, выдающихся ученых и

полководцев.

Церемония началась с выноса знамени . Затем юнармейцы

произнесли слова торжественной клятвы на верность своему

Отечеству и юнармейскому братству. Командиру отряда был

передан флаг и значки Всероссийского военно-патриотического

движения «Юнармия».

http://vladikavkaz.bezformata.com/word/yunarmiya/1422767/

