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8 мая  мы ездили на очень интересную и запоминающуюся экскурсию в технический музей ВАЗа. Имен-

но благодаря нашему экскурсоводу, Ирине Александровне, это мероприятие не оставило никого равнодуш-

ным - ни детей, ни взрослых. Как только мы сели в автобус, Ирина Александровна начала рассказывать нам 

интересные факты о подвигах простых людей, и особенно детей и подростков во время Великой Отечествен-

ной войны. Говорила тихо, с волнением , но и в тоже время с гордостью за великий народ, который с несги-

баемой силой боролся за свою Родину, начиная с детей и заканчивая стариками. И я уверена, что эти  расска-

зы оставили след в душе наших детей. Каждый смог задуматься над тем, как бы он поступил в то тяжёлое для 

страны время, мог ли он отдать свою жизнь ради других.  

Ирина Александровна рассказала о многих образцах вооружения ВОВ: гаубицах, «Катюшах», зенитках, 

танках и др., их характеристиках и значении в годы войны, о том, как подростки сражались рядом с взрослы-

ми, терпели все тяготы и  лишения в единой цели победить врага. 

Бутенко Т.А., классный руководитель 5 класса 

 

Экскурсия в музей 
 8 мая, перед праздником Великой Победы, мы всем классом ездили в музей военной техники.  

Бо льшая часть выставки находится под открытым небом. В музее много экспонатов: танки, противо-

танковые орудия, самолеты, вертолеты. Я долго стоял у танка Т-34. Он – легенда Великой Отечественной 

войны. Танк мощный, огромный, враги его боялись. Я с друзьями среди самолётов узнал знаменитый 

«Ястребок». Удивила меня и величина подводной лодки.  

Здорово, что в Тольятти есть такой музей! 

  Джура Егор, 2 класс 

Наши самые старшие дошколята мечтают стать школьниками. Для них по традиции школы «Радиант» 
проводится интересный ежегодный проект под названием «Один день будущего первоклассника в 
первом классе». Приглашаются родители. Ребята готовятся к школе в течение года: под руководством 
логопеда Платоновой В.И. изучают звуки, буквы и учатся читать, под руководством Бутенко Т.А. и 
Нуштаевой Е.В. изучают математику и логику, физкультурой и ритмикой занимаются с Зинатовой 
Ф.Ф., художественным творчеством занимаются под руководством Гончаровой  С.Ф., помогает пра-
вильно  общаться и дружить психолог Кремлякова И.К., Митягина Н.А.  учит слушать музыку и кра-
сиво петь. С интересом ребята начали изучать английский язык и шахматы. 
Воспитатели научили детей быть организованными, самостоятельными. Именно такими и показали 
себя будущие первоклассники на своих первых уроках. По их мнению, в школе интересно, весело и 
не страшно! А пока мы приглашаем всех желающих на выпускной бал в детский сад. 

Нуштаева Е.В., воспитатель подготовительной и старшей группа детского сада. 

Наши воспитанники детского сада очень любят заниматься художественным творчеством и участво-
вать в разных конкурсах.  
 В марте школа «Радиант» приняла участие в конкурсе - выставке детского творчества 

«Гамаюн - птица вещая» на темы: «Аленький цветочек» по произведению С.Т. Аксанова; «Сказки народов Севера». С большим эн-
тузиазмом приняли участие воспитанники подготовительной группы Маскалюк Федя (рисунок «У замка»)  и Саттарова София 
(рисунок «Аленький цветочек»). 

 В апреле месяце детский сад участвовал во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Витамины для здоровья». Ждем 

 13 апреля у нас в школе «Радиант» прошло незабываемое для детей детского сада мероприятие– выступление 

иллюзиониста Александра. Шоу было очень зрелищным. Наш детский сад совместно со школьниками младших клас-

сов с огромным интересом наблюдали за фокусами мага, участвовали в их проведении, смеялись и аплодировали. Вы-

ступление прошло на «Ура» и зарядило всех нас прекрасными эмоциями!                

Простова Е.С., воспитатель младшей группы детского сада 


