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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

С новым 22 учебным годом, 

«Радиант!» 

1 

Итоги школьного тура Всерос-

сийской предметной олимпиады  

2 

Итоги 1 триметра 2 

Мы стали старшеклассниками, 

или самое интересное из жизни 

5 класса 

2 

Учителями славен Радиант! 3 

Вести из детского сада 4 

Как я стала писать масляными 

красками 

4 

Встреча  с космонавтом 4 

 

Этот день запомнишь навсегда: 

«Радиант»  примет первый раз тебя. 

Распахнет пошире свои двери - 

И начнется школьная неделя, 

А за ней вторая, триместр, год... 

Школьный твой период потечет, 

Зашагает, побежит, помчится, 

Только успевай на «пять» учиться! 

Это еще в будущем, сейчас 

Первый раз пойдешь 

                             ты в первый класс. 

Вести  «Радианта» одной строкой 

Микаилова Амина   
Я безумно люблю 
музыку и рисова-
ние! Шнайдер Тибор  

Увлекаюсь фран-
цузским и рисова-
нием! 

Нестеров Вячеслав 
Занимаюсь борьбой, 
обожаю петь и ри-
совать! 

Балакина Алиса 
Люблю животных, 
а еще рисовать! 

Нугуманов 
Марсель      
Читаю комиксы, 
так же занима-
юсь бальными 
танцами! 

Ройтбург Екатерина                
Хожу на плавание, пою и рисую! 

Емельянов 
Эльмир    
Моё хобби—
смотреть ви-
део, лепить и 
рисовать! 

Степанов Никита 
Я занимаюсь капу-
эро, под настроение 
рисую! 

Чмутова 
Александра 
Танцую и 
люблю рисо-
вать! 

Сакович Мия                   
Хожу в театраль-
ный кружок и мне 
нравится рисо-
вать! 

Саулькин Егор  
Увлекаюсь плава-
нием, рисую, люб-
лю кататься на 
велосипеде и петь! 

Маманова Ева 
Мое хобби— 
петь, рисовать и 
танцевать! 

Шатанова Ксения 
Обожаю петь и тан-
цевать! 

Бутенко Артём 
Хожу в художе-
ственную школу 
люблю рисо-
вать! 

Суслопарова Софья     
В свободное время я 
люблю играть в аттрак-
ционы, гулять, кататься 
на велосипеде и  самока-
те! 

Кадырова Лариса 

Васильевна,  

классный руководитель 

1 класса 

28 августа—Августовский педагогический совет «Сказка 

о свече, или Педагогическая метафора, с которой стоит 

войти в новый 2014-15 у.г.» 

1 сентября—Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Школа приветствует ребят!», классные часы: 

«Моя малая Родина», к 100-летию начала Первой миро-

вой войны 

12 сентября—посещение городской библиотеки №9 (4-8 

кл.) 

16 сентября— общешкольная родительская  конферен-

ция «Вместе мы сможем больше» 

Акция «Радиант—зелёный островок детства» 

25 сентября—Квест «Кубок огня» в эко– парке«Скворец»  

Школьный этап Всероссийских предметных олимпиад 

1 октября—старт общешкольных проектов 

Персональная выставка  семьи Васильчук 

3 октября—День учителя 

14 октября—Праздник Осени в  Детском саду 

21 октября— спектакли Самарской  филармонии: 

«Дорожная азбука»  (детский сад, 1– 4 кл.), «Мы все 

учились понемногу, или знания—силой» (5-10 кл.) 

Выставка осенних поделок в детском саду 

24 октября– День рождения «Радианта» - День открытых 

сердец» 

Участие в городском (окружном) туре Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

30 октября—урок—показ по физике в 8 классе 

3 ноября—единый классный час «А.Невский—солнышко 

земли Русской» 

12 ноября—спектакль театра юмора и сказки 

«Наркотикам—нет» 

13 ноября—Всероссийская игра—конкурс по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

Тематические программы в ДДК (3-7 кл.) 

17 ноября—День Толерантности 

Проект в детском саду «Разноцветная планета» 

18 ноября—День русского языка 

19 ноября—Всероссийский конкурс по информатике 

«КИТ: компьютеры, информатика, технологии» 

19 ноября—урок—показ по литературному чтению во 2 

кл., интегрированный мини-спектакль для детей   1 

класса  и детского сада «В стране мультяшек» 
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