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 Закончился 2015 год – год Литературы. В нашей школе он прошел интересно и запоминающе. 
Настоящей феерией талантов стал театральный проект. Вместе с работниками городской библиотеки участ-
вовали в Международном проекте «Большое чтение», посвященном Антуану де Сент-Экзюпери. В течение 
года были проведены различные литературные игры, викторины, путешествия, заочные экскурсии, презен-

тации, посвященные писателям-юбилярам: С. Есенину, Н.С. Лескову, И. Бунину и др. Все эти мероприятия не прошли бес-
следно Валентина Васильевна отмечает, что интерес к книгам со стороны радиантовцев очень высокий.  Заключительным 
аккордом года Литературы стало участие в общероссийской акции «Вместе читаем роман Л.Н. Толстого «Война и мир».  
 Считаю, что интерес к литературе в нашей школе во многом зависит от человека, который делает очень много для 
того, чтобы книга продолжала оставаться  близким  и преданным другом. Думаю, что все догадались: это, конечно, Ушики-
швили Валентина Васильевна, у который в феврале был юбилей.  Веселая, энергичная, не унывающая ни при каких обстоя-
тельствах. А ещё Валентину Васильевну очень любят цветы. Об этом знают все, поэтому носят ей в библиотеку для реаними-
рования заболевшие растения. 
              Валентина Васильевна! Позвольте ещё раз поздравить Вас с днём рождения. Вы в «Радианте» очень нужный человек!  
  Учителя тоже не остались в стороне от года Литературы: они в течение года активно посещали выступления мест-
ных и столичных театров, были гостями Тольяттинской филармонии.  
  11 декабря 2015 г. в школе был необычный день: мы по мере своих возможностей приняли участие во всерос-
сийской акции, а именно – в начале каждого урока учителя в течение пяти минут читали отрывки из романа-эпопеи «Война и 
мир». На всех уроках: физики и географии, английском языке и математике, литературе и музыке – звучали строки из вели-
чайшей книги современности. Запомнилось, как на перемене ученик 6 класса с восторгом делился по телефону с кем-то из 
близких своими переживаниями: «Представляешь, мы сегодня целый день будем на уроках читать «Войну и мир!» 
 Мне как учителю литературы читать приходится на каждом уроке. Но сегодня чтение художественного текста какое
-то особенное - торжественное. Это чувствовала и я, и восьмиклассники, которые меня слушали. Ведь читаем со всей стра-
ной! 
  Все-таки какую замечательную традицию мы потеряли – вместе читать книги! Нужно обязательно ее вернуть  

Петрова О.В., зам. директора по ВР 
 Я бы хотела рассказать, как прошел сегодняшний день у нас в школе. Зайдя к нам в класс, Ольга Владимировна объ-
явила, что сегодня перед каждым уроком учителя будут читать всем нам роман Толстого «Война и мир». Всем было инте-
ресно послушать это известное произведение из уст учителей, вещающих на своих уроках о свойствах треугольников, законе 
Ома, молекулах и бактериях…На переменах мы с классом обсуждали прочитанные страницы. В книге рассказывалось, какая 
трагическая была судьба людей на войне 1812 г. 
 Было приятно осознавать, что в этот день, как и вся Россия, мы все вместе читали «Войну и мир»! 

Бережная Э., 7 класс 
         11 декабря 2015 года запомнился нам как особый день. Ведь именно тогда жители нашей страны, да и не только нашей 
(к нам присоединились во Франции, Англии, Италии) вспоминали и перечитывали великое произведение великого писателя Л. 
Н Толстого “Война и мир”. В начале каждого урока наши учителя уделяли часть своего времени чтению этого произведе-
ния. Кто-то сам читал роман, кто-то доверял это дело ученикам. Темы, затронутые в книге, такие как: честь и достоин-
ство, верность Родине, любовь и дружба -  актуальны во все времена. 
           Совместное чтение не только повысило нашу эрудицию, но и помогло нам разобраться в мотивах человеческих по-
ступков, задуматься над их последствиями и лучше узнать и понять друг друга.  

Е. Тарураев, 8 класс 

 Вот уже третий год прихожу на Рождественские чтения в нашу школу. И каждый раз этот 
праздник вызывает бурю эмоций! Очень интересно узнать что-то новое о появлении этого праздника, 
послушать неизвестные мне стихи известных поэтов да и вспомнить то, что уже известно. С каким 
проникновением участники читают и поют!!! Аж до слез!!! Каждый раз приятно удивляюсь, как дети 
всех возрастов с удовольствием участвуют в нем! Мой сын, Тибор, начал в нем участвовать еще с дет-
ского сада, и каждый год желание поучаствовать увеличивается. Каждый год он тщательно выбирает 
произведение, которое будет читать, ждет с нетерпением Рождественских чтений! 
  На празднике и стихи, и песни, и танцы, и выступление учителей с интересными историями о появлении этой тради-
ции. И что удивительно -  каждый год праздник отличается от предыдущего!!!  Хочется, чтобы этот школьный праздник про-
должал радовать нас всех каждый год, ведь он учит наших детей теплому, доброму и трепетному отношению к русским тради-
циям.                                                                                                                                     Шнайдер Н.А., мама ученика 2 класса  

Наши любимые зимние прогулки 
        Прогулки, особенно зимой, - самое любимое время отдыха и развлечений у детей. Это и ледяные горки, и 
снежные крепости, и игра в снежки. Наши старшие дети гуляют вместе с малышами. Катают их на санках и по-
могают строить снеговиков. А еще есть  важное дело, которое нравится и большим и маленьким – это забота о 

птицах. Вместе с родителями наши ребята изготовили и смастерили кормушки из разных  материалов. Теперь мы 
все вместе угощаем птиц семечками и зернышками. А они прилетают к нам каждый день и совсем не боятся нашу 
веселую и шумную компанию. 
        Еще на прогулках дети любят играть в подвижные игры и становиться здоровыми, активными, выносливы-
ми. Свои спортивные навыки дети проявили на физкультуре, также на празднике, посвященном  Дню защитника 
Отечества.  Ребята отправились в «Морское путешествие», где им и понадобилось быть сильными, смелыми и 
дружными.                                                                                              Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


