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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

-Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний с 
посещением Разгуляй - Центра (3 класс), праздничной 
интерактивной программы «Закулисная игра» (2 – 6 
классы, ДДК). 
- Родительская конференция «Пять колец педагоги-
ки, или некоторые итоги 2012-13 у.г.» 
- День учителя; 
- Веревочный курс «Энциклопедия приключений»; 
- Выставка поделок из природного материала 
«Осенние фантазии»; 
- Вернисаж «Краски осени» с презентацией; 
- Презентация проекта «АвтоВАЗ—наша гордость»; 
- Спектакли Самарской государственной филармо-
нии: «Остров сокровищ», «Доктор Айболит», 
«Русский секрет»; 
- Интеллектуальная игра «Живая красота земли» (в 
рамках Всемирного Дня защиты животных); 
- Праздник осени (в детском саду); 
- Школьный тур Всероссийской олимпиады школьни-
ков; 
- «День рождения «Радианта» - День Открытых 
сердец»; 
- Презентация проекта старшей группы детского са-
да «Край, где мы живем»; 
- Поход в библиотеку им. В.Высоцкого; 
- Старт– линейки проектов  «Штудии», «Штудята-
13», «Здравствуй, олимпиада!»; 
- Классные часы к Дню Единения и согласия; 
- Поход в кинотеатр на фильм «Сталинград» с по-
следующим обсуждением; 
- Открытое занятие в детском саду «Красный, зеле-
ный, жёлтый»; 
- Классный час по правилам дорожного движения для 
5– 7 классов; 
- Соревнования по пионерболу»; 
- Месячник русского языка: 
    Конкурс рисунков «Мозаика фразеологизмов»; 
    Конкурс сочинений на грамматическую тему; 
    Конкурс «Чемпион по пятеркам»; 
    Игра– конкурс «Знатоки сказок»; 
    Интеллектуально—развлекательная игра «Остров 
сокровищ»; 
    Международная игра—конкурс «Русский медвежо-
нок—языкознание для всех». 
- Участие НОУ школы «Радиант» в региональном 
конкурсе «Лучшие школы Самарской области—
2013».  
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Воспитатель 1 класса 

Чмутова Светлана Юрьевна 

        2 сентября начался 21 учебный год в 
НОУ школе «Радиант». Школа гостепри-
имно распахнула двери для всех своих 
учеников, воспитанников детского сада.  
       Давайте познакомимся! Это наши 
первоклассники и их первая учительни-
ца и воспитатель.   


