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Мы миротворцы – МБОУ СОШ №34 имени Героя 

Советского Союза Г. И. Хетагурова г. Владикавказ.  

Наш девиз:  

«За веру и верность, за совесть и честь!  

Пусть знает страна, что на свете МЫ ЕСТЬ!» 
Мы учимся в школе, растим тополя, 

Мы любим походы, леса и поля. 

Нам в жизни открыты любые пути, 

Под небом спокойным хотим мы расти. 

Мечту претворяя, не собьемся с пути. 

Мы цели своей добиваться должны, 

Нам нужно цель через всю жизнь пронести! 

Мы – миротворцы, и мы Победим! 



Люди обязаны беречь природу.  

Ее сохранение — в наших интересах.  

Мы - юные миротворцы, поэтому наши дела, поступки, 

помыслы подчинены делу сохранения природного наследия 

нашей планеты. Ежегодно вместе с юными 

миротворцами России мы участвуем в экологических 

проектах и акциях. 

«Сохрани Лес!» 

«Посади свое дерево» 

«День Земли» 

«Памятник  у дороги» 

Субботник 
 



В рамках Всероссийского дня посадки леса Российское движение 

школьников РСО – Алания провели акцию  

«Посади свое дерево», 
 в которой  мы приняли активное участие.  

Всеми участниками было высажено более 1500 саженцев. 



Мы говорим: «Да! Любви и уважению к Природе!» 

В рамках конкурса – акции «День Земли»  

мы распространили более 120 листовок  

«Не опоздай! Спаси Планету!»  



Мы приняли участие в миротворческой акции ,  

объявленной юными миротворцами Северной Осетии,  

по  уборке территорий прилегающих к памятникам 

«Памятник у дороги», 



Весна всегда связана с проведением субботника по благоустройству 

территории школы и прилегающей территории. Для нашей школы 

субботник – неотъемлемая часть общешкольной жизни.  

«Где чисто, там и душа радуется!» 
 



А также мы  участвуем в субботниках, устраиваемых 

администрацией поселка, убираем сквер,  

находящийся в центре, белим деревья.  



Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов в школе проводится акция 

«Вахта Памяти»  
«Георгиевская лента» 

«Полевая почта» 

«Единый урок  Победы» 

«По дорогам войны» 

«Бессмертный полк» 



«Никто не забыт, ничто не забыто!» 



«Бессмертный полк»  
— это не просто акция, это символ величия человеческого духа, отваги, 

мужества, вечной славы и беззаветной любви к Отечеству и  своему 

народу. Долг каждого —  не только помнить, но и  хранить в веках 

образы людей, подаривших нам мирное и свободное небо над головой.  

Вот уже второй год по инициативе  всего коллектива нашей школы  

в пгт . Заводской проходит акция «Бессмертный полк», 

в этом году  в ней приняли участие более 500 человек. 

После акции состоялся концерт. А в завершении праздника была 

организована полевая кухня. 

          «Бессмертный полк опять в строю 

               Участвует в торжественном параде, 

      Портреты победителей несут, 

               Бессмертие представлено к награде» 
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