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В этом выпуске: 
Общешкольный проект 
«Здравствуй, олимпиада!» 
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Радиант глазами родите-
лей первоклассников 
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Штудии, Штудята –
2014 
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Итоги 2 триместра  3 

Вести из Детского сада 4 

  Вести  
        РАДИАНТА 
                 одной строкой 

Декабрь 
1 декабря – международный день борьбы со 
СПИДом: - Акция «Красная ленточка»; 
- Беседа в городской  библиотеке № 9 «СПИД= 
Смерть».  
-Вернисаж «Волшебница зима» 1-7 кл. 
-Акция: строим снежную горку для детского 
сада и 1-4 классов    
-Конкурс поделок «Зимние фантазии», д./с.  
-Участие в городском первенстве школьных 
команд по шахматам на приз «Белая ладья»-
2013»  
-Конкурс новогодних поздравлений, на лучшее 
оформление классной комнаты.1-9  классы, 
Конкурс  поделок «Новогодние игрушки»., дет-
ский сад, новогодние представления  
VII игровой конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог  

Январь 
- Отборочный шахматный турнир  
«Чемпион класса» 1-5 классы.  
- Акция «Каждой пичужке - наша кормушка», 
1-6 классы  
- Месячник математики и информатики 
- Интеллектуальный марафон «Математика и 
спорт».   1-4 кл.                       

Февраль 
- Месячник иностранных языков    
- Урок мужества «История российской армии». 
- Выставка рисунков «Наша армия сильна, за-
щищает  всех она».     
- Участие в городской акции «Живые цветы на 
снегу». 7-9 классы 
- Развлечение в детском саду «Зимние посидел-
ки».            
- Презентация проекта «Здравствуй, олимпиа-
да!»      
- Малые олимпийские игры          

 Март 
- Утренник в детском саду, посвященный Меж-
дународному женскому дню «Праздник для ма-
мы» 
- Прикладной проект «Открытка для мамы».  
 - Спектакль Самарской  государственной  фи-
лармонии «Домовёнок Кузя» для детей д/с и 
учащихся 1-3 классов. 
 - Штудии, Штудята –2014 с театральным про-
логом, посвященным 80-летию со дня рожде-
ния Ю.Гагарина 
- Прощание с Букварем , 1 кл.  
- Международный математический конкурс 
«Кенгуру» 
- Предметная  олимпиада школьников 4– 8 
классов  (районный тур)  

                       С сентября 2013 – февраль 2014 года в Радианте проходил обще - 
                    школьный проект, посвященный Олимпийским играм в Сочи. В                         
                    рамках  проекта были проведены тематические классные часы, кон- 
 -                  курсы изобразительного творчества: «Лучший эскиз олимпийской 
                    медали», «Олимпийские сувениры и открытки»; мини – проекты: 

            «История Олимпийских игр» (2,3 кл.), «Олимпийские талисманы»,  
    (4кл.), «Виды Олимпийских игр» (5 кл.), «Чемпионы Олимпийских игр  
    России» (7 кл.), «Песни о спорте» (6 кл.), «Паралимпийские игры»(8 кл.), 
    «Выдающиеся спортсмены Самарской области». (9 кл.); викторина «Зна- 
    токи истории Олимпийских игр»; спортивный праздник «Малые олим-     
    пийские игры»; интеллектуальный марафон «Здравствуй, Олимпиада!» с 
    музыкальным прологом; велся Дневник Олимпиады-2014.  

             Стартом проекта  стал Месячник  физической культуры, в рамках кото-
рого учащиеся отвечали на вопросы викторины «Знатоки Олимпийских игр», 
создавали эскизы олимпийских медалей, сувениров, открыток. Попеску Е.В. и 
Зиннатовой Ф.Ф. удалось вызвать у учащихся интерес  не только к Олимпиаде-
2014, но и к предмету «Физическая культура». Успешно прошел турнир по пио-
нерболу, в котором 1место заняли учащиеся 4 класса, 2 место- 2 класс, 3 место-
3 класс. Интерес к спорту был продолжен через участие в веревочном курсе 
«Энциклопедия приключений», который вызвал у учащихся большой интерес, 
никого не оставил равнодушным. 
             В ноябре 2013 г. классными руководителями были подготовлены и про-  
           ведены классные часы, посвященные истории Олимпийских игр, начата 
           работа по сбору информации для презентаций проектов. 

В январе 2014 г. Ржанова Н.В. провела интеллектуальный марафон  
           «Математика и спорт» для учащихся 1- 4 классов, на котором были пред - 
           ставлены творческие задания разного уровня сложности.  
           В течение учебного года учащиеся  готовили материал  и оформляли его 

           в электронных презентациях (отв. классные руководители, Якушева  
           И.А.),  разучивали песни  на спортивную тематику (отв. Митягина Н.А.),  
           готовили спортивные пирамиды (отв. Зиннатова Ф.Ф.).  

На высоком уровне  прошли презентации и выступления классов:  
- «История Олимпийских игр», 2,3 классы; 
- «Олимпийские талисманы», 4 класс; 
- «Виды Олимпийских игр», 5 класс; 
- «Чемпионы Олимпийских игр России», 7 класс; 
- «Песни о спорте», 6 класс; 
- «Паралимпийские игры», 8 класс; 
- «Выдающиеся спортсмены Самарской области», 9 класс. 

            На праздник были приглашены родители, бабушки и дедушки. Праздник  
        прошел на высоком эмоциональном подъеме. 

        Заключительным этапом проекта стали «Малые Олимпийские игры», на  
                         которых были представлены следующие спортивные состязания:  
                         санный спорт, биатлон, бобслей, фигурное катание, фристайл.  
                         Команды были сформированы таким образом, что в них в равных  
                         количествах были представлены учащиеся всех возрастов, что  
                         придавало участникам равные возможности. 
                       Итоги проекта года подводились на общешкольной линейке. По-  

          бедителям вручались грамоты, сувениры, сладкие призы. 
                      

                                                                       Петрова О.В.,  зам. директора по ВР 


