
 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                        02 мая 2022   № 4 
      Сегодня 

первые числа мая у 

многих россиян 

связаны больше с 

трудом и весенним 

настроением, а вот 

раньше праздник 

был немыслим без 

патриотических 

парадов, знамен и 

демонстраций. Сначала его гордо именовали «День 

международной солидарности трудящихся», потом 

название сократили до Дня труда, а сегодня Первомай 

величают Праздником Весны и Труда. В нынешней 

России многие традиции празднования сохранились и 1 

мая в Чебоксарах состоялось первомайское шествие, 

которое не проводилось до этого три года. Демонстрация 

в Праздник Весны и Труда в городе отменялась в 2020 и 

2021 годах из-за пандемии коронавируса, но сейчас 

эпидситуация в Чувашии стабилизировалась и наша 

школа конечно же приняла в этом активное 

участие. 

 

 

Наши учителя на Праздничной 

демонстрации 

 

Люди, покуда сердца стучатся, 
помните, какой ценой завоевано 
счастье, пожалуйста, помните! 
 

 
      

Поздравляем участников и 

победителей республиканского 

творческого конкурса «Наши 

крылатые друзья» (орг. ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи 

«Эткер») 

Юнармейцы МБОУ "СОШ № 18" 

продолжают репетицию Парада на 

территории школы  

      

       9 Мая – священная дата в отечественной 

истории. Жесточайшая война XX века унесла десятки 

миллионов жизней. 1418 дней и ночей наша страна 

жила в невиданном напряжении, ежедневно теряя 

тысячи людей. 

      Вместе с тем эта кровавая война показала всему 

миру величайшее мужество и силу духа нашего 

народа.  

Низкий поклон вам, уважаемые фронтовики и 

труженики тыла. Мы безгранично благодарны вам за 

то, что вы сделали для Отечества.  

      Пройдя через тяжкие испытания, ваше поколение 

отстояло Родину, избавило мир от фашизма. А затем 

восстановило страну из руин. 

      Мы глубоко скорбим о тех, чьи жизни унесла 

война, кто остался на полях сражений. Вечная слава и 

память погибшим героям! 
 

 

Добровольцы и члены РДШ МБОУ «СОШ №18» 

Благоустройство памятников воинского захоронения Патриотический концерт 

"Весна. Победа! Память..." 

 
Макулатурный 

БУМ 

Экология и мы! 
         «Экозабота»                 «Добрые крышечки» 

У нас прошла акция 

«Сохраним планету вместе!» 
В ней приняли участие все ученики  

и работники школы! 

 

 

      I – 1 Е 138,41кг 

      II – 5 А 93,75 кг 

      III – 8 Г 80,8 кг 
 Всего собрано – 1 341 кг  

  
Мы спасли более 10 

деревьев от вырубки! 

 

 


