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 В конце января был дан старт второму общешкольному проекту «Победа .70».   В большинстве классов прошли инте-

ресные библиотечные уроки, классные часы, презентации книг, выставки, конкурсы, посвященные Великой Победе.  О са-

мых ярких мероприятиях, проводимых в рамках этого проекта расскажем в этой рубрике. 

 

 
24 января проходил спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
Большинство радиантовцев принимало участие в этом интересном мероприятии.  
Эстафета состояла из  трёх этапов. На первом этапе дети соревновались в лыжной  
гонке, «разминировали» поле, стреляли по мишени и «переправлялись» на эстафетную 
прямую для перехода во второй этап. Во втором этапе участники соревнований  
оказывали первую медицинскую помощь «раненым», выносили их с поля боя, доставляли  
                   патроны на передовую. На заключительном этапе дети пробовали себя в роли снайпера и  
                   пытались убежать из плена. 
                   Большую помощь в организации  и проведении спортивного праздника оказали                     
                   учащиеся  8-10  классов. 
                  Праздник завершился «Широкой Масленицей», которую приготовили учащиеся  
                    2 класса под руководством Ржановой Н.В.   
                  Большое спасибо за помощь в организации праздникам всем учащимся и родителям. Особая благодар       
                  ность Фочкиной Ольге Александровне и Маликову Арсению, ученику 2 класса. 

Зиннатова Ф.Ф.,  учитель ритмики  

 Как заставить детские сердечки трепетать при упоминании событий Великой Отечественной войны? Лет 
прошло немало, да и дети нынче совеем не такие, как раньше. Ответ пришёл сам собой во время интеллектуаль-
ного марафона. Для меня самым волнующим моментов стал эпизод с блокадным хлебом. В школьной столовой 
взвешивали кусочек ржаного, весом 125 грамм. И вот каждый мог реально увидеть суточную порцию жителя 
блокадного Ленинграда. Видела, как наши ребятишки затихли, серьёзными стали лица,  и уже совершенно серь-
ёзными смотрели документальный фильм о том, как пекли хлеб для ленинградцев, как везли муку по дороге жиз-
ни, как не сдавались наши люди врагу. Потом читали письма ветеранам, тем, пришедшим со страшной войны и 
оставшимся на ней навечно. Обращения детей были такими искренними, в них звучало столько уважения к по-
двигу, что невольно задрожал голос Сирины Хабировны, а в глазах  и учителей, и директора показались слёзы.  
 Вот тут и подумалось: не надо прививать любовь к Родине и гордость за её историю силой  и назидани-
ем. Наш интеллектуальный марафон был той частичкой, которая, я надеюсь, по –другому научит наших ребят 
смотреть на тяжёлые военные годы и на историю страны в целом. 

Петрова О.В., зам. директора по ВР 
 25 февраля в нашей школе состоялся традиционный интеллектуальный марафон. 
 Конечно, прежде всего, чувствуешь любопытство: что же на этот раз приготовили организаторы марафо-
на? И, надо сказать, ожидания себя оправдали: мы угадывали военные песни по первым звукам мелодии, склады-
вали конверты, как в годы войны, оказывали первую помощь, писали письма на фронт… 
 Самое важное в таких марафонах—умение работать в команде. Естественно, это пригодится в будущей, 
взрослой жизни. 
 Я считаю, это прекрасно, что в нашей школе проводятся такие мероприятия. Они помогают получше 
узнать своих одноклассников, повысить свою эрудицию и лучше почувствовать дух военных лет, выполняя инте-
ресные и в меру сложные задания! 
 С нетерпением будем ждать следующего марафона! 

Тарураев Егор, ученик 7 класса 
 

 Участники марафона успешно справились с заданиями станции «Санбат». Показали знание теории и 
практики оказания первой медицинской помощи раненым. 

Ушикишвили В.В., библиотекарь 
 
 


