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Андрия́н Григо́рьевич Никола́ев 
 

      (05.09.1929г.), Шоршелы, Мариинско-

Посадский район.  3-й советский космонавт 

Дважды Герой Советского Союза. Генерал-

майор авиации. 

     Совершил два космических полета. Оба 

на момент их совершения были рекордными 

по продолжительности. 

 

     Наконец-то сошел снег. Весна вскрыла 

много мусора и грязи.  

       В МБОУ «СОШ № 18» г Чебоксары 

приступили к экологическим мероприятиям для 

улучшения благоустройства и санитарного 

состояния территории школы. Взрослым и детям 

предстоит много работы, а завершится все это 

поздней осенью.   

      Члены школьного РДШ, 

САМ, команды Волонтеров 

и «Эколята» разработали 

план, закрепили за всеми 

участки и назначили 

ответственных.  

      Месячник начался с 

рыхления снега, чтоб он 

быстрее растаял и с 

очищения дорожек.  

      В период проведения экологических работ 

кроме уборки территории, предстоит подготовить 

цветники для участия в ежегодном конкурсе 

«Самая красивая клумба», высадить деревья и 

кустарники. Работы много. Но мы не забываем 

про общегородские экологические мероприятия,  

и о Республиканской акции «Лес РДШ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      12  и 13.апреля 2022г. В 

Москве, Центра креативных 

индустрий ARTPLAY, 

Бизнес-школы RMA прошла  

XXIX 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

НАУКЕ».  

Наши участницы 

вернулись с ПОБЕДОЙ! 

                                                             
                                             ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

     12 апреля в рамках Международного дня 

полета человека в космос, в декаду 

космонавтики «Человек. Вселенная. 

Космос» члены волонтерской команды "Мы 

вместе!", участники РДШ и представители 

школьного самоуправления "САМ" приняли 

участие в акции "Цветы космонавту № 3". 
 

     Учащиеся возложили цветы к 

памятнику-бюсту советского лётчика-

космонавта СССР А. Г. Николаеву, 

установленный в Чебоксарах в 1987 году. 

На уборке территории школы  

"Чистый город-чистая страна" 

      В Чувашии с 15 апреля начал действовать особый 

противопожарный режим. На период его действия запрещено 

разводить костры вблизи лесов ... При установлении IV–V 

классов пожарной опасности будут вводиться запреты на 

посещение лесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

               

 

Внимание! 
Особый противопожарный режим! 
 

 
Наши земляки – наша 

гордость! 
 НаНа 

 

Сдал макулатуру – 
сохранил дерево! 

      Ежегодно в нашей школе проводится 

Бумажный БУМ. Ученики и их родители 

активно включаются в экологическую 

акцию.  В классах макулатуру собирают 

заранее. Родители избавляются от 

ненужной бумаги на работе. Приносят 

картонную упаковку, стопки отчетов, 

специальные журналы. Сдают и книги, 

ставшие ненужными.  

      По итогам акции классы награждаются 

Дипломами и 

специальными призами. 

19.04– 22.04.2022 

Информация в 415 каб. 

 


