
                                    В этом году мы пришли в «Радиант» в  
                                   первый раз – в первый класс. Очень вол- 
                               новались – как наша дочь адаптируется в 
новом коллективе?...какая будет учительница?... какой пе-
дагогический коллектив?.. какие условия в обучении и воспи-
тании? 
     И вот уже март месяц на дворе – и все наши страхи дав-
ным – давно позади. Наша Нина Васильевна стала не толь-
ко учительницей для наших детей, но и второй мамой: суме-
ла сдружить между собой первоклашек, что очень важно 
при обучении, особенно в новом детском коллективе, через 
уроки – сюрпризы, конкурсы, соревнования, мини – концер-
ты, открытые мероприятия, что помогло раскрыться 
каждому ребёнку и ближе узнать друг друга. Логическое 
мышление развивают шахматы, начиная с первого класса!  
     Вообще—то «Радиант» - это совершенно необычная 
школа. Даже и школой (в обычном нашем представлении) 
назвать нельзя. Это – большая, дружная семья, в которой 
кроме того, что учат учиться, учатся ещё  и дружить, 
заботиться друг о друге, помогать в трудную минуту и 
радоваться успехам. А это очень важно - стать не только 
умным человеком, но и человеком с высокими моральными 
принципами.  
 

   Ну где, в какой школе, можно увидеть, чтобы директор 
знала не только, как зовут каждого ребёнка, кто с кем 
дружит, чем интересуется, но и какое его любимое блюдо 
в школьной столовой, почему Ваня пришёл сегодня груст-
ный, а Марина небрежно одета или не причёсана?! 
     Недостаточно воспитывать детей словами и нудными 
поучениями. Дети, как губки, впитывают только модель 
поведения окружающих их взрослых. Как это важно сей-
час, когда вокруг столько негатива и агрессии. 
     В «Радианте» всё обучение и воспитание – на позити-
ве, всё, что проводится и на уроках, и вне уроков – не для 
«галочки», а от всей души и только для того, чтобы рас-
крыть ребёнка, вселить уверенность в себя и в свои силы. 
Только для этого школа живёт такой полноценной и ин-
тересной жизнью. Только для этого придумываются и 
проводятся, «Рождественские чтения», олимпиады, кон-
курсы, тематические викторины,  литературные, исто-
рические, математические «путешествия», спектакли, 
интеллектуальные марафоны. А как дети радуются гра-
мотам за свои достижения! И не один ребёнок не остаёт-
ся незамеченным, не один его даже самый крошечный 
успех. А это самое главное, - когда маленький, беззащит-
ный человек в первый раз переступает порог школы, шко-
лы, где ему помогут полюбить учиться. 

Родители  ученицы 1-го класса Ангелины Фресс 

Много  праздников  прекрасных на листах календаря,  
А меж ними тоже  праздник— 
Школьный праздник  Букваря. 

6 марта в первом классе «Радианта»  попрощались с  букварём. Ребята  читали стихи, повторяли 
алфавит, пели песни, разыгрывали сценки  про  петушков, маму и  сына по  стихотворению Э. Успен-
ского. Для ребят, которые начали свой школьный путь, это мероприятие стало итогом их первых от-
крытий в мире знаний.  

А  научила грамоте Ржанова Нина Васильевна. Вместе с ней и букварём наши дети выучили 
буквы, научились читать, делить слова на слоги, ставить ударение,  познакомились с писателями и по-
этами, закончили изучать свой первый школьный учебник. И поэтому  у всех было замечательное 
настроение. Со всеми испытаниями наши первоклассники справились и  получили красивое 
«Удостоверение читателя» и книги в классную  библиотеку из рук библиотекаря Валентины Васильев-
ны.   

Но  за расставанием следует встреча, и вот под конец праздника,   попрощавшись с букварем,   
ребята встретились с  новой  книгой «Литературное чтение». С ней первоклашек  ждёт приятная встре-
ча    с новыми героями и увлекательными историями из мира литературы.  

Праздник  закончился, а  о нём говорят и вспоминают, - значит, все  не зря старались, значит,  
праздник удался. Главное - все почувствовали, что мы одна команда, в которой всегда рядом  плечо 
друга, и не страшно преодолевать самые трудные испытания!!! 

Мама   ученицы 1 класса Тани Ямаевой  
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