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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
Штудии, Штудята-2016 1 

Год литературы в «Радианте» 
Рождественские встречи 
Вести из детского сада 
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Спортивная страничка 3 

 Итоги  II триместра 
Несколько слов об экскурсиях ... 
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  Вести  «Радианта» одной строкой 

1 декабря—  классный час для 6,7,11 кл., посвященный 70-летию 
Нюрбергского процесса 
2 декабря—итоговое сочинение по литературе в 11 классе 
2 декабря—встреча учащихся 1 кл. с инспекторами ГАИ 
3 декабря — спортивный праздник «Зимние веселые старты» 
4 декабря—интеллектуальный марафон «Факультет забытых истин, 
или Заседание клуба этикета» 
1-4 декабря—Персональная выставка воспитанницы детского сада 
Бутенко Д. «Адрес детства—Россия» 
9, 10 декабря— участие в городском турнире по шахматам «Белая 
ладья» 
9 декабря—экскурсия на Волжский Автомобильный завод 
10 декабря —Международная природоведческая игра– конкурс 
«Гелиантус» 
11 декабря—тематические уроки для учащихся 5-11 классов в 
рамках Всероссийской акции «Час кода» 
11 декабря—участие в общероссийской акции «Читаем роман-
эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир» вместе» 
14-18 декабря—выставка творчества учащихся 3 класса 
14-18 декабря– онлайн исследование Цифровой грамотности россий-
ских школьников (5-11 кл.) 
14-18 декабря—родительские собрания во 2,3,4,5,8,9 кл. 
15 декабря—игровой конкурс по английскому языку «Британский 
бульдог» 
17 декабря—День математики в начальной школе 
21 декабря —День физики 
22 декабря—выступление учащихся 6 кл. перед ребятами детского 
сада с постановкой сказки В.И.Даля «Война грибов»  
25 декабря —урок—показ  по английскому языку «Здоровье и 
медицина»,  8 кл. 
Выставка рисунков «Волшебница зима» 
25 декабря —Рождественские чтения «Звезда Рождества» 
25, 28, 29 декабря —Новогодняя дискотека для 5-11 кл., 
новогоднее представление для детского сада, начальной школы 
Отборочный шахматный турнир «Чемпион класса», 
14 января—урок информационный культуры, посвященный Дню 
былинного богатыря Ильи Муромца, 3 кл.  
20 января— День информатики 
21 января—интеллектуальный марафон «Правила дорожные знать 
положено», встреча учащихся 2-4 кл. с инспекторами ГАИ 
21-22 января—участие в городской спартакиаде по шахматам 
26 января — Спектакль Самарской государственной филармонии 
«Приключение Буратино», д/с, 1-4 кл. 
28 января  - экономическая игра в 3 кл. 
Акции: «Кормушка для пичужки»,  строим снежную горку для 
детского сада 
11 февраля —урок—показ по географии «Канада» в 11 классе 
10, 17 февраля—участие в XII научно– практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку», городском конкурсе исследова-
тельских работ «Я—исследователь» 
12 февраля—День английского языка 
16 февраля —Штудии, Штудята-2016 с прологом 
15-17 февраля—Классные часы гражданско—патриотической 

направленности ко Дню защитника Отечества  

17 февраля— Спортивная игра «Будем в армии служить. Будем 

родину хранить», 1– 5 кл. 

17 февраля— военно–спортивный праздник «Свистать всех наверх», 
старшая и подготовительная группы детского сада 
17 февраля—экскурсия в г. Самара с посещением бункера Сталина и 
выставочного зала «Радуга» 
18 февраля— спортивный праздник в младшей группе детского сада 
19 февраля—пед. совет «Формирование здорового и безопасного 
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 
26-29 февраля— Международный конкурс по истории мировой 
культуры «Золотое руно» 
Школьный этап предметных олимпиад для учащихся 4-6 кл. 
1 марта— спектакль Самарской филармонии «Давайте жить друж-
но», д/с, 1-4 кл.  
2 марта—урок—показ по изобразительному искусству,  2 кл.  
2 марта  - «Рыцарский турнир», 1– 5 кл. 
3 марта— урок– показ по окружающему миру, 2 кл. 
4 марта—Прощание с Букварём, 1 класс; Утренник, посвященный 
Дню 8 Марта в детском саду , Музыкальная гостиная, посвященная 
творчеству П.И.Чайковского  
 
 
 
   
 
 
 

 16 февраля в школе прошли 21 штудийные чтения для учащихся 
1- 11 классов. В научно– исследовательском проекте приняло участие 
16 учащихся.  На суд компетентного жюри были представлены 7 работ 
в начальной школе и 6 работ учащихся 5-9 классов. В состав жюри  
входили ученые г. Тольятти: Бажанова Светлана Степановна, кандидат 
исторических наук, доцент  ПВГУС, Ольга Николаевна Ганина, 
старший преподаватель, аспирант ПВГУС, педагоги нашей школы, 
и представитель ученической общественности—ученица 11 класса Ну-
штаева Яна.  
 По итогам проекта победителями стали: 

Штудята 
Достоин  высшей  похвалы (1 место) 

Лозовой Сергей, детский сад (научный руководитель Нуштаева Е.В.) 
Название работы: «Опыты с водой» 
Шнайдер Тибор, 2 класс (научный руководитель Кадырова Л.В.) 
Название работы: «Океан без берегов и воды» 
Журавлёв Владислав, 4 класс (научный руководитель Попеску Е.В.) 
Название работы: «Двигатели внутреннего сгорания» 

Весьма похвально (2 место) 
Нугуманов Даниэль, Низаметдинова Арина, 1 класс (научный руководи-
тель Бутенко Т.А.) Название работы: «Зачем нужны музеи?»  
Бутенко Артём, Мамонова Ева, 2 класс (научный руководитель Кады-
рова Л.В.) Название работы: «Умны ли кошки?» 
Фресс Ангелина, 3 класс (научный руководитель Ржанова Н.В.) 
Название работы: «Люди и дельфины» 
Ямаева Татьяна, 3 класс (научный руководитель Ржанова Н.В.) 
Название работы: «Знакомая незнакомка» 

Штудии 
Достоин  высшей  похвалы (1 место) 

Васильчук Анна, 9 класс (научный руководитель Якушева И.А.) 
Название работы: «Математика и литература – единство противополож-
ностей» 
Литвинов Михаил, 6 класс (научный руководитель Тарасенко Е.Н.) 
Название работы: «Викинги – лучшие мореплаватели» 

Весьма похвально (2 место) 
Подчалкин Даниил, 6 класс (научный руководитель Кремлякова И.К.) 
Название работы: «А стоит ли рисковать?»  
Бережная Элина, 7 класс (научный руководитель Петрова О.В.) 
Название работы: «Роль частей речи в раскрытии идейного замысла поэмы  
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 

Не худо ( 3 место) 
Деречик Софья, Николаева Полина, 8 класс (научный руководитель  
Гудалина Е.В.) Название работы: «Традиции английского чаепития» 
Белоровский Степан, 5 класс (научный руководитель Мартынова Л.В.) 
Название работы: «Уважительное отношение к знакам препинания» 
         Работа Подчалкина Д.  была представлена на XII научно– практической 
конференции школьников «Первые шаги в науку» (г. Тольятти), а  работа 
Шнайдер Т.— на городском конкурсе исследовательских работ школьников 
«Я – исследователь».  
          Председателей жюри порадовало, что «радиантовцы», в т.ч. из детско-
го сада, с большим интересом и желанием включаются в исследовательскую 
работу, формируя у себя необходимые для этого вида деятельности компе-
тентности, развивают познавательный интерес. Штудии и Штудята  актуаль-
ны и востребованы в свете современных тенденций развития образования.  
          Победители научно–исследовательского проекта приглашены на сту-
денческую конференцию в ПВГУС . 

 Якушева И.А., зам. директора по УВР 


