
Итоги Штудий-2014 
Достоин  высших похвал (1 место) 
Емельянов Тимофей, 5 класс 
(научный руководитель Ржанова Н.В.) 
Название работы: «Участие ставропольчан в Отечественной 
войне 1812 года» 
Весьма похвально (2 место) 
Деречик Софья, Николаева Полина, 6 класс 
(научные руководители Петрова О.В., Якушева И.А.) 
Название работы: «Математика в творчестве А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова» 
Васильчук Анна, Маишева Татьяна, 7 класс 
(научный руководитель Кремлякова И.К.) 
Название работы: «Одиночество – моя природа» 
Весьма похвально  (3 место) 
Тарураев Егор, 6 класс 
(научный руководитель Короткова Т.В.) 
Название работы: «Греет ли шуба?» 
Даниулова Юлия, Юрин Артём, 6 класс 
(научный руководитель Гудалина Е.В.) 

Итоги Штудята-2014 
Достоин  высших  похвал (1 место) 
Бынеева Дарья, 4 класс 
(научный руководитель Кадырова Л.В..) 
Название работы: «Плюсы и минусы сотовых телефонов» 
Весьма похвально (2 место) 
Подчалкин Данил, 4 класс 
(научный руководитель Кремлякова И.К.) 
Название работы: «Мотивация у нас. А у Вас?» 
Литвинов Михаил, 4 класс 
(научный руководитель Кадырова Л.В.) 
Название работы: «Компьютер—друг или враг?» 
Весьма похвально  (3 место) 
Журавлев Владислав, 2 класс 
(научный руководитель Попеску Е.В.) 
Название работы: «Всегда ли рожденный ползать летать не мо-
жет» 
Белоровский Степан, 3 класс 
(научный руководитель Мартынова Л.В.) 
Название работы: «Какая она русская зима?» 

 НОУ школа «Радиант» богата традициями. Самую большую историю из них имеет научно–  
исследовательский проект «Штудии», который помогает ученикам нашей школы приобретать навыки исследова- 
ния, развивать способности к исследовательскому типу мышления, активизировать личностную позицию в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний. В этом учебном году на презентации научно- исследовательского проекта «Штудии –2014» 
было представлено 5 работ обучающихся 5-7 классов, а на «Штудятах-2014» - 6 работ учащихся 2– 4 классов.  Как отметило жюри, работы и 
старших, и младших школьников были выполнены на высоком уровне. Во всех работах четко поставлены цели и выделены задачи.  Боль-

шинство работ имеют практическую направленность с элементами исследования. Они могут использоваться в учебном процессе или в дру-
гих областях деятельности школы. Практически все штудийцы смогли грамотно и четко ответить на вопросы оппонентов. 
  

На презентации проекта «Штудята– 2014» вне конкурса была представлена работа  Бровкина Антона, которая  заняла  
1 место на городской научно– практической конференции школьников «Первые шаги в науку» (г. Тольятти). Поздравляем Антона и 
желаем ему дальнейших успехов!                                                                                                                             Якушева И.А., зам. директора 

 28 февраля закончился 2 триместр. На 1 марта 2014 г. в НОУ школе 
«Радиант» обучается 98 учащихся 1– 9 классов и 26 воспитанник детского сада. 
Успеваемость составила 97%. , качество знаний—51%. 7 учеников 2 – 7 классов  
закончили второй триместр только с отличными отметками, они продолжают гор-
до носить звание «Отличник Радианта». 32 ученика 2 – 7 классов по итогам 2 три-
местра имеют только отличные и хорошие отметки.  
 К сожалению, у нас в школе есть учащиеся, имеющие неудовлетвори-
тельные отметки и не аттестованные по одному, двум учебным предметам. Эти 
учащиеся учатся в 7 и  8 классах. Администрация школы надеется, что в 3 три-
местре таких учащихся у нас не будет. 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

Отличники «Радианта» 
1. Журавлёв Владислав, 2 кл. 
2. Клементьев Никита, 2 кл. 
3. Бровкин Антон, 4 кл.  
4. Подчалкин Данил, 4 кл. 
5.  Бакулина Варвара, 5 кл. 
6. Николаева Полина, 6 кл. 
7. Деречик Софья, 6 кл. 
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