
 

Радиант.RU 
Ноябрь, 2015 г.  

Газета учителей, учащихся и родителей школы 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

С новым 23 учебным годом, 1 

Выпускниками славен «Радиант» 2 

Итоги школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

2 

Итоги 1 триметра 2 

День гражданской обороны 3 

Экскурсия в пожарную часть №11 3 

Вести из библиотеки 3 

День русского языка 3 

Путешествие в Санкт-Петербург  3 

Учителями славен Радиант! 4 
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                                 одной строкой 

28 августа—Августовский педагогический совет «Сквозь зеркало 
время текло, или Некоторые итоги учебно-воспитательной работы 
в 2014-15 у.г.» 
1 сентября—Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
«Приключения в школьном море», классные часы: «Готов к труду и 
обороне», обзорная экскурсия по г. Тольятти, праздничная интер-
активная программа «Праздник замечательных наук» (ДДК), 
прогулки по городу 
Месячник Безопасности 
Занятие в детском саду «Учим правила дорожного движе-
ния» (в рамках Месячника безопасности) 
11 сентября—занятия для учащихся 5-11 классов о здоровой 
пище и вреде алкоголя (в рамках Месячника безопасности) 
10, 14 сентября— общешкольная родительская  конференция 
«Современный урок от директора нескучной школы» 
14 и 22 сентября— экскурсия в городскую библиотеку Автограда 
(2,3 кл.) 
17 сентября— Единый классный час для 7-11 классов, посвящен-
ный 70-летию окончания Второй мировой войны, закрытие Музея 
одного дня 
Акция «Столовый этикет с малых лет» (в рамках общешколь-
ного проекта «Этикет от А до Я») 
Школьный этап Всероссийских предметных олимпиад 
23 сентября  - экскурсия в пожарную часть № 11 (6 кл.) 
29 сентября  - спектакль Самарской государственной филармо-
нии «Солнцеворот» (детский сад, 1-4 классы) 
1 октября—День гражданской обороны, посвященный 25-летней 
годовщине МЧС России 
2 октября—День учителя, День дублёра 
Экскурсия в Санкт-Петербург (8, 9 классы) 
Классные часы «Урок этикета», 1 кл., «Азбука общения, или 
Этикет на каждый день», 3 кл.  (в рамках общешкольного про-
екта «Этикет от А до Я») 
Выставка—конкурс поделок «Осенняя фантазия»  (детский 
сад, 1-4 кл.) 
14 октября— экскурсия в Краеведческий музей. Выставка «Мир 
наизнанку» (2, 6 классы) 
23 октября– День рождения «Радианта» - День открытых сердец» 
Участие в городском (окружном) туре Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников 
«Накроем стол к чаю», «Поможем Федоре Егоровне». Заня-
тия в старшей и подготовительной группах детского сада  
Классный час «Равноапостольный Владимир» , 6-9 кл. 
Медосмотр учащихся школы  
5 ноября—Спектакли Самарской государственной филар-
монии «Тук-тук, кто там?» (д/с, 1-4 кл.), «Я хочу жить» (к 100-
летию С.Есенина) (5-11 кл.) 
6 ноября—Праздник Осени в  Детском саду 
11 ноября—интеллектуальная игра «От «Поучения» Владимира 
Мономаха до современного Дресс-кода»  (7-9 кл.) 
12 ноября -Всероссийская игра—конкурс по русскому языку 
«Русский медвежонок» 
13 ноября—Флешмоб, посвященный Дню толерантности. 
Проект « Оставь книгу” (в рамках Года литературы) 
25ноября—Всероссийский конкурс по информатике «КИТ: компь-
ютеры, информатика, технологии» 
27 ноября—День русского языка, литературная гостиная 
30 ноября— Малый педагогический совет по ГИА-16 и профессио-
нальному самоопределению учащихся 9 класса, родительское 
собрание в 8 классе 
   

 
Материал подготовлен Васильчук А., Маишевой Т., 9 класс 

Первое сентября... В этот день все дороги ведут 
к школе. Нарядные ученики, взволнованные ро-

дители и учителя. Для тех, кто идёт впервые в школу, этот празд-
ник - особый. Для них всё — первое. Первый портфель и первый 
учебник, первый букет первой учительнице.  
Знакомьтесь: наши первоклассники и их первая учительница!!! 
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