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2 класс -  Журалев Владислав, Клементьев Никита 
3 класс - Самошкина Виктория 
4 класс -  Бровкин Антон, Подчалкин Даниил,  
                  Абдуллаева Рафига 
5 класс—Бакулина Варвара 
6 класс—Деречик Софья, Николаева Полина,  
                 Тарураев Егор 
7 класс—Половников Тимур 

Детский сад 
 Вот уже и конец учебного года– время подводить итоги!  И в детском саду  мы тоже подво-
дим итоги, а точнее, радуемся успехам детей! 
 Наши будущие первоклассники, а ныне выпускники, весь год трудились и постигали новое: 
учились читать и писать с логопедом Верой Ивановной. Терпеливо и с пониманием она относилась 
к каждому ребенку. Дети ее любят и уважают. 
 Красиво танцевать научила Зиннатова Фаина Фёдоровна. К выпускному балу дети подго-
товили танцы разных направлений от вальса до русских народных. 
 Художественно– творческие способности помогала развивать Гончарова Светлана Фёдо-
ровна. Ребята с удовольствием посещают ее занятия. 
 На английском языке будущие первоклассники учились разговаривать с Еленой Сергеевной 
Простовой. Рассказывать стихи и инсценировать сказку на английском языке нелегко, но очень ин-
тересно! 
 Ну  а музыкальное занятие - каждый раз встреча с доброжелательной Натальей Алексан-
дровной. Ребята с ней готовятся к Выпускному балу. 
 Наших выпускников в этом году шесть человек, из них трое продолжат обучение в 
первом классе «Радианта» . Это Шнайдер Тибор, Чмутова Александра, Микаилова Амина. 
 Все наши будущие первоклассники к школе набрали «багаж знаний и умений», подгото-
вились  на «отлично»,  и мы надеемся, что они нас не подведут и не забудут наш детский 
сад и своих воспитателей :Елену Викторовну, Елену Сергеевну, помощника воспитателя 
Светлану Юрьевну. 
 Желаем учиться на «отлично» и подружиться с новыми друзьями! 
                    Нуштаева Е.В., воспитатель старшей группы детского сада 

9 класс 
Вы получили базу знаний и умений, 
И дружбы, и тепла, и доброты, 
Гордится Вами «Радиант» , вы повзрослели, 
До аттестатов школьных доросли… 
                 НО... 
Ждет в 10 классе много формул, чисел и томов, 
Так что ты не расслабляйся – к обучению будь готов! 
Будь готов и развлекайся, лето только впереди, 
В море, речке искупайся, загорай и в 10 класс к нам приходи! 

 
Коллектив НОУ школы «Радиант» 

 

Редакция газеты 
«Радиант.RU»  
поздравляет  радиантовцев  
с  наступающими  
летними каникулами! 
Желаем весёлого   отдыха!  
 

Поздравляем  
Елену  
Сергеевну  
Простову  
с успешным  
окончанием  
ТФ УРАО 


