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Вести  «Радианта» одной строкой 
2 декабря—классные родительские собрания 
8 декабря —тематические уроки для учащихся 5-10 классов в 
рамках Всероссийской акции «Час кода» 
11 декабря —Международная природоведческая игра– конкурс 
«Гелиантус» 
Акция : строим снежную горку для детского сада 
10, 12 декабря— Презентация театральных проектов   
17 декабря —День математики  
25 декабря —урок—показ  по английскому языку в 7 кл 
Акция «Кормушка для пичужки» (детский сад) 
Конкурс рисунков и поделок «Зимушка—зима» 
26 декабря —Рождественские чтения «Звезда Рождества» 
Участие в VI областном фестивале детского и юношеского 
творчества «Вифлеемская звезда 2015» 
29 декабря —новогоднее представление для детского сада, 
начальной школы, Новогодняя дискотека для 5-10 кл. 
Отборочный шахматный турнир «Чемпион класса»,  
1-5 кл., подготовит. группа детского сада 
21 января— День информатики 
27  января—Литературная викторина «В гостях у Шарля 
Перро» (старшая группа детского сада) 
29 января– старт общешкольного проекта «Победа.70» 
30 января — Спектакль Самарской государственной филармо-
нии «И смех и слёзы» 
5 февраля —презентация книги об участнике Великой Отече-
ственной войны в библиотеке Автограда в рамках общешколь-
ного проекта «Победа.70» 
Участие в XI научно– практической конференции школь-
ников «Первые шаги в науку» 
11 февраля—урок—показ по истории в 6 классе 
13 февраля—День английского языка 
Классные часы гражданско—патриотической направленно-

сти ко Дню защитника Отечества в рамках общешкольного 

проекта «Победа.70» 

24 февраля— Спортивный праздник в рамках общешкольного 
проекта «Победа.70» 
24 февраля— Праздник «Широкая Масленица» 
25 февраля—Интеллектуальный марафон «Победа деда—моя 
Победа» в рамках общешкольного проекта «Победа.70» 
26 февраля —Штудии, Штудята-2015 с театральным прологом 
27 февраля— «Вернисаж литературных героев». Открытое 
мероприятие в 4 кл. 
27 февраля— Международный конкурс по истории мировой 
культуры «Золотое руно» 
3 марта— Всероссийский конкурс «Политоринг-2015» 
4 марта—урок—показ по биологии в 5 кл.  
5 марта  —День начальных классов, физики 
5 марта—Прощание с Азбукой, 1 класс  
6 марта — Утренник, посвященный Дню 8 Марта в детском 
саду  
Школьный этап предметных олимпиад для учащихся  
4-6 классов 
Выставка—вернисаж «Моё настроение» Чмутовой Алек-
сандры, ученицы 1 класса, 
Выставка рисунков «Нарисую мамочку любимую свою», 
детский сад   
 
 
 
   
 

 10 и 12 декабря в школе проходила презентация театраль-
ного проекта «По станицам книг классиков—юбиляров».. 
 Подведены итоги. Мне, как руководителю проекта, хочется 
сказать, что он состоялся! Яркий, интересный, запоминающийся, 
тронувший за живое… В очередной раз мы доказали, что весь 
коллектив «Радианта»: педагоги, учащиеся, родители любят театр. 
Каждый класс показал творческое переосмысление художествен-
ного произведения, талант перевоплощения, любовь к нашей рус-
ской литературе. Здесь и сказки Ершова, Пушкина, Лагина, произ-
ведения Чехова, Гоголя, Лермонтова. Проделана большая серьёз-
ная работа. 
 Хочется сказать всем большое спасибо: руководителям, кото-
рые, несмотря на большую загруженность, смогли «зажечь серд-
ца» своих воспитанников; детям - их игра вселяет уверенность в 
том, что с таким поколением наша страна Россия снова вернет себе 
звание самой читающей нации; родителям «радиантовцев»—ваша 
поддержка даёт нам силы и уверенность, что мы занимаемся нуж-
ным делом! 
 Давайте же  и впредь будем оставаться дружным, крепким и  
уважающим друг друга коллективом! 

Петрова О.В., зам. директора по ВР 
 

 Театральный проект прошёл успешно. У каждого класса 
 были свои плюсы и минусы. Ребята из начальной школы  
оказались очень креативными и артистичными.  Меня  
поразило большое количество декораций и костюмов. Особенно  
мне понравился эпизод из произведения Гоголя «Ревизор» в современном прочтении, кото-
рый инсценировал 10 класс.  
 Быть одним из судей очень тяжело, т.к. претендентов на первое место довольно много. 
Всё прошло замечательно. Радиантовцы показали себя очень сообразительными и талантли-
выми актёрами.                    Бабушкин Егор, ученик 9 класса, член жюри, актёр  
                                                       среднего состава театра «Секрет» 

«Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге»  
Вольтер 

 На театральном проекте ученики 2 класса ставили отрывок из произве-
дения Ершова «Конёк– горбунок». Во 2 классе оживленье, все готовятся к 
выступлению: заплетаются косы, одеваются «русские сарафаны», красятся 
девчонки («девушки из народа»), мальчишки («слуги», царь, парни из наро-
да»), надеваются кепки… Наконец мы на сцене, актеры волнуются. Сценка 
сыграна под громкие аплодисменты. Зал тепло принимал выступающих. 
Проигравших здесь не было, ведь получилось красочное радостное зрели-
ще. Ученики получили ценный опыт подготовки спектакля «от и до» - начи-
ная с афиш, костюмов, реквизита и заканчивая репетициями и самим пред-
ставлением.  Выступление оказалось настолько удачным, что наш класс 
пригласили сыграть перед детьми из детского сада.  
 Ребята молодцы, сколько проявили фантазии и инициативы. Педагог 
Ржанова Нина Васильевна очень грамотно направила их в этой деятельно-
сти: проект помог сплотиться детям в классе. 
 Участвовали все: рисовали кокошники, делали реквизиты своими рука-
ми, даже дедушки и бабушки помогли для сценки заготовить дрова. Все к 
работе подошли ответственно. 
 Надеемся, что проведение театральных проектов продолжится в следу-
ющем учебном году, и  со своей стороны, стороны родителей, выражаем 
готовность помогать в организации  и проведении подобных мероприятий в 
школе «Радиант» 

Ямаева О.А., мама  Ямаевой Т.   
   

  


