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        С 21 сентября по  2 октября в нашей школе традиционно проходил школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников.  В 

школьном этапе олимпиады приняли 88(77%) учащихся 2-11 классов, 57 из них заняли призовые места . 

Поздравляем победителей школьного этапа олимпиады: (учащиеся, занявшие 1 место хотя бы по одному предмету олимпиады) 

2 класс: Бутенко Артём, Степанов Никита  

3 класс:  Джура Егор, Рахимова Нина  

4 класс: Гелязов Амир, Фасхутдинова Алина, Бабаковский Марк, Севастьянова Виктория  

5 класс: Самошкина Виктория, Белоровский Степан, Леванова Вера  

6 класс:  Гашков Максим 

7 класс: Емельянов Тимофей, Евтеев Руслан, Бакулина Варвара 

8 класс: Лаврешин Николай, Николаева Полина, Деречик Софья, Тарураев Егор, Подгорнов Нико-

лай 

9 класс: Половников Тимур, Сергеева Анастасия  

11 класс: Нуштаева Яна, Мышко Виктория  

 В марте  2016 г. учащихся 4-6 классов ожидает школьный тур Всероссийской предметной олим-

пиады по математике и русскому языку. 

 Коллектив школы желает удачи тем ребятам, которые будут защищать честь «Радианта» на городских олимпиадах. 

 

             На конец 1 триместра 2015 -16 у.г. в НОУ школе «Радиант» обучается 135 учащихся 1 – 9, 11 классов и 27 воспитанни-
ков детского сада. Успеваемость составила—95%, качество знаний— 59 %, (отличников—18 ч., хорошистов— 48). Неуспеваю-
щих  - 6 человек.  
Отличники: 
2 класс– Абрамова П., Бутенко А., Нугуманов М., Степанов Н., Саулькин Е., Шнайдер Т. 
3 класс—Быков А., Запасник А., Мельникова К., Рахимова Н., Ямаева Т. 
4  класс– Журалев В.,   Пфефер Э. 
5 класс—Белоровский С. 
6 класс— Бровкин А., Подчалкин Д.  
8 класс— Деречик С. 
9 класс—Половников Т. 
               Педагогический коллектив школы надеется, что в следующем триместре  этот список пополнится.                                             

 Якушева И.А., зам. директора по УВР 
 

               5 октября в Государственном Кремлевском дворце объявили имя  
победителя конкурса «Учитель года России - 2015».  Им стал выпускник НОУ школы «Радиант» 
2006 года, медалист, бывший редактор газеты НОУ школы «Радиант», победитель многочис-
ленных конкурсов различного уровня,  а ныне  преподаватель истории и обществознания из Са-
мары, 25-летний Сергей Кочережко.  
           Для того, чтобы победить на конкурсе, С. Кочережко пришлось доказывать свой профессиона-
лизм и новаторство в нескольких сложных этапах. Нужно было представить свою образовательную 
систему, свой сайт, показать открытый урок в незнакомом классе, провести методический мастер-
класс, защитить экспромтом образовательный проект, провести собеседование с федеральным мини-
стром образования и науки Д.В. Ливановым. Конкуренция была жесточайшей. И  «Невозможное ока-
залось возможным!»  (С.Кочережко). 
 На вопрос корреспондента «Самарской газеты»: «Сергей Сергеевич, начнем с истоков: поче-
му выбрали профессию учителя?». Сергей ответил: «Впервые задумался об этом еще в начальной 
школе благодаря первой учительнице.(Ржановой Нине Васильевне)»  

 Коллектив “Радианта” поздравляет Сергея  с победой и желает ему прилежных учеников и 
неиссякомой энергии для творчества в нелегком педагогическом труде. Эта победа стала закономер-
ным итогом  упорного труда Сергея, новаторского отношения к делу, стремления к совершенствова-
нию в избранной профессии. Мы гордимся, что у «Радианта» есть такие талантливые, трудолюбивые 
и упорные выпускники. 
PS. Добившись такого высокого звания, Сергей поощрен Губернатором Самарской области автомо-
билем «Калина», двухкомнатной квартирой, а из рук президента РФ получил наручные часы.  

Чайкина Т.Ф., директор школы 
  


