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Апрель– месячник химии, биологии,  
географии, физики 

- Конкурс рисунков «Птицы—наши лучшие друзья»,  
1-5 кл.; «Братья наши меньшие» , 6-9 кл. 
- Фотоконкурс «Домашние любимцы» , 1-9 кл.; 
- Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»,  8,9кл.; 
- Экологическая акция «Пластиковый бум» , 1-8 кл.; 
- Экологическая игра «Хвостатая викторина», 1-4  к. 
- Конкурс компьютерных презентаций  «Экологии 
нашей страны грозит опасность», 7-9 кл.; 
- Познавательная игра «Путешествие ручейков», 1-3 кл. 
- Внеклассное мероприятие «Кругосветное путеше-
ствие», 7, 8 кл.; 
- Познавательная игра «Полундра», 5-6 кл.; 
- Творческая работа в 9 кл. «Природные достопримеча-
тельности России»; 
- Конкурс газат и рисунков «Физика в сказках», 7-8 кл. 
- Викторина по физике «Эрудит», 9 кл.; 
- Традиционный Праздник шуток и смеха в детском са-
ду; 
- Один день будущего первоклассника в «Радианте»;  
- Мобильный планетарий «Планета Знаний», д/с—7 кл. 
-  Субботник (в рамках Дня Земли);  
- Презентация общешкольного проекта «Достояние 
«Радианта»; 
- Неделя детской книги; 
- Экскурсия в городскую библиотеку: беседа о вреде 
курения, 7-9 кл. 

Май—месячник туризма 
- Экскурсия в библиотеку № 9 им. Высоцкого 
 «Да здравствует солдат», 2-4 кл.; 
- Классные часы, посвященные Дню Победы; 
- Просмотр и дальнейшее обсуждение художественных 
фильмов о Великой Отечественной войне 5-9 кл.; 
 - Родительские собрания «Капельки знаний», 1– 8 кл.                              
 - Итоги шахматного турнира «Команда чемпионов»  
- Последний звонок в 4, 9 классах, праздник «До свида-
ния, детский сад» 
 - День здоровья; 
 -  Экскурсии по Г. Тольятти и Самарской области;  
 - Итоговые классные часы «Анализ и оценка 
(рефлексия) моей деятельности в 2013-2014 учебном 
году»;  
- Единый классный час. «Крым и Севастополь: их исто-
рическое значение для России»  
 

Вести  «Радианта» 
                      одной строкой 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Фестиваль 

 «Достояние «Радианта» – 1  

    Наши достижения  -  2 

 Предметные месячники—3 
 Страничка выпускника– 4 

№ 48 

         29 апреля в школе прошел Фестиваль искусств 
«Достояние «Радианта». Готовились долго: все второе полу-
годие выбирали песни,  танцы, музыкальные композиции… 
        Наконец настал волнующий момент самих выступле-
ний. Высокий тон предстоящего праздника задал воспитан-
ник детского сада Шнайдер Тибор, прочитавший стихотво-
рение на французском языке, присланное бабушкой из Фран-
ции и выученное с папой.  
        Дальше началась танцевальная феерия. Юные исполни-
тели словно старались прожить в своих танцах маленькую 
жизнь, полную энергии, грации, благородства  да и просто 
веселья: «Минуэт», «Падеграс», «Танец рыцарей», «Вальс» и 
«Романеско». Особенно порадовал первый класс своей ак-
тивностью, задором и хорошим танцевальным мастерством. 
        Проникновенно исполнены песни «Город золотой», (5 
кл., «Что такое удивленье» (Николаева П., Деречик С., 6 кл.), 
«Дорогами добра» (7 кл.). Открытием фестиваля стала уче-
ница 1 класса Яловчик Ксения, которая тронула сердца слу-
шателей  трепетным исполнением песни «Русская сторонка». 
        Показали свою любовь к классической музыке Бровкин 
А. и  Подчалкин Д. (4 кл). Хрупкой и изящной ласточкой 
выглядела Леванова Вера (3 класс), выполняя гимнастиче-
скую миниатюру. Здорово выступили Белоровский С., Янко-
вич Б., Литвинов М.  
           А исполненная напоследок учащимися всей школы 
песня «Круто ты попал в «Радиант» в очередной раз показа-
ла, что  в нашей школе – дружная, веселая, талантливая се-
мья! 
Итоги фестиваля «Достояние «Радиант»: 
          Номинация «Хоровое пение» 
                1 место-4 класс 
                2 место- 1 класс 
                3 место-5 класс 
            Номинация «Вокал» 

                     1 место-Яловчик К.  
                     2 место- Николаева П., Деречик С. 
                     3 место- Белоровский С, Янкович Б. 
Номинация «Танцы» 
1 место – 1 класс, д/с. 
2 место – 4 класс 
3 место – 3 класс 

Петрова О.В., зам. директора по ВР 

 Родительские собрания «Капельки 

знаний» - 3 


