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Вести  «Радианта» одной строкой 
11 марта—родительские собрания «Вести с уроков», 1-8 кл. 
9– 13 марта—Конкурс чтецов «Этот День Победы», 1-10 кл. 
9-13 марта—региональные контрольные  по математике (6 кл.)  
                        и истории (9 кл.) 
16-20 марта—Классный час «Особо важное задание. Самара в 
годы Великой Отечественной войны», 6-10 кл. 
19 марта— Международная математическая игра– конкурс 
                     «Кенгуру» 
20 марта  —Литературно– музыкальная композиция «Встреча 
с Бахом», 6-10 кл. (библиотека Автограда) 
25 марта—День химии 
23-31 марта—участие во Всероссийском конкурсе детского 
творчества «Гамаюн-  птица вещая», детский сад, 1-7 кл. 
23-27 марта— участие в окружном (городском) этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 4-6 кл. 
30 марта —Спектакли Самарской гос. филармонии 
«Небольшая, казалась, война» (1-4 кл.);«Жди меня» (5-10 кл.)  
23-27 марта -Участие в  VI Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Витамины для здоровья», детский сад  
2 апреля—День географии  
2 апреля —  старт Международного проекта «Большое чте-
ние», посвященного юбилею А. де  Сент— Экзюпири, 6,7 кл. 
6 апреля— педагогический совет  «Творчество классного 
руководителя, или как добиться успеха  и избежать неудач в 
воспитательной деятельности классного руководителя»  
8 апреля — Один день будущего первоклассника в «Радианте»  
8 апреля—региональное сочинение по литературе (10 кл.) 
13 апреля — шоу иллюзиониста, детский сад, 1-7 кл.  
23 апреля — Урок– показ в 3 кл. по русскому языку 
20-24 апреля—субботник-2015 
21 апреля —презентация научно– исследовательского проекта 
Запасник А., 2 кл., посвященная Дню Земли  
22 апреля - День биологии  
20-29 апреля—Шахматный турнир «Чемпион школы» 
7 мая— Презентация вернисажа «Этот день Победы!» 
              Презентация проекта «Когда Музы не молчат», 1-10 кл.  
8  мая— Единый классный час «Берлинская операция»,5-10 кл. 
               Участие в общегородской акции к Дню Победы 
                «Красные шары», детский сад, 1-10 кл. 
                Экскурсия в технический музей им. Сахарова, 1-5 кл. 
                Возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы 
9 мая — Участие в акции «Бессмертный полк» 
14 мая—Участие в IX международной научно—практической 
конференции «Наука и творчество: взгляд молодых профессио-
налов», ПВГУС 
20 мая  —круглый стол «Наш идеал—ученик, который сам 
стремится к знаниям» 
22 мая— торжественная линейка, посвященная окончанию  
                 9 класса 
25-29 мая —родительские собрания «Капелька знаний» 
26 мая— Выпускной в 4 классе 
27 мая—  Выпускной бал в детском саду 
25-29 мая—День здоровья, экскурсии по родному краю 
  
 
 
   
 
 

              Прошли праздники, посвященные 70-летию Великой 
Победы в стране и у нас, в «Радианте». Пора подвести итоги. 
Немного грустно: не надо куда-то торопиться, что- то обду-
мывать, спешить.… Но главное чувство – радость и гордость 
-  оттого, что проект, который готовили весь год, прошел на 
очень высоком уровне, коснулся каждого.  
            Вершиной проекта стала презентация «Когда музы не 
молчат». С самого начала, выступления  - песней «Священная 
война», все почувствовали внутреннее волнение. Оно охватило 
весь зал, как-то сразу объединив всех собравшихся. Серьезны-
ми стали лица не только взрослых, но и всех ребят. Дальней-
шие выступления только усилили чувства единения, волнения, 
сопричастности к событиям 70-летней давности. Все вместе 
переживали за детей, которые тосковали по отцам, ушедшим 
на фронт, тосковали по родным домам, семьям, оставшимся 
далеко от фронта, подхватывали полную радости и любви к 
жизни «Смуглянку», «Катюшу», «Синий платочек». Когда на 
экране появились кадры документальной хроники фашистских 
концлагерей и вышли девочки-старшеклассницы и учителя, все 
в черном, со свечами , в зале зазвучал «Бухенвальдский набат», 
кажется, воздух стал другим. Каждый ощутил масштаб 
народной трагедии. А я смотрела на плачущую Татьяну Федо-
ровну : ей через несколько минут надо было читать такое 
непростое стихотворение. Посмотреть в этот момент на 
наших гостей не решалась. Если нам было так тяжело, как 
же им, пережившим ужасы войны, плен, лагерь?  
Последним аккордом мероприятия, конечно же, стала песня, 
ставшая символом Победы, которую пели все. Когда праздник 
окончился, смотрела на лица выходивших, видела: равнодуш-
ных не было. 
           Праздник состоялся, потому что шли к нему долго и 
серьезно: читали книги о войне, смотрели художественные и 
документальные фильмы, участвовали в интеллектуальном 
марафоне, трепетно собирали пожелтевшие фотографии 
прабабушек и прадедушек, прошедших через горнило войны. 
Хочется закончить обращением к Ним, выжившим и погиб-
шим, ветеранам и узникам лагерей, труженикам тыла и ребя-
тишкам военных лет. 
Еще раз спасибо! Спасибо за прошлое и настоящее – за то, 
что  помогли нам почувствовать себя сильным и непобеди-
мым народом !  
Спасибо всем, принявшим участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Великой Победе! 

Петрова О.В., зам. директора по ВР  


