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 Здоровье радиантовцев – одно из важных условий благополучия школы. Администрация школы уделяет 

большое внимание здоровьесберегающему направлению. Это и уроки физкультуры, проходящие в бассейне, на 

катке, на лыжне, и различные внеурочные спортивные мероприятия, и динамические паузы, и физкультминутки 

на уроках, и обязательные прогулки на свежем воздухе, и занятия шахматами. А радиантовцы в свою очередь с 

большим удовольствием участвует во всех спортивных мероприятиях. 

 
9 и 10 декабря в СДЮСШОР «Шахматы» №4 проходил турнир: командное первенство среди школ города, в ко-

тором участвовали 24 команды. 
ЧОУ школу «Радиант» представляли 2 команды: «Радиант-1» (Подчалкин Д., Литвинов М., Деречик Н., Самош-

кина В.) и «Радиант– 2» (Фасхутдинов М., Арискин А., Быков А., Рахимова Н.,). Среди шахматистов нашей школы только 
Самошкина В. имеет II разряд, она-то и принесла в копилку команды 7 очков из 7 возможных. У Подчалкина Д. – 3 очка, 
Литвинова – М. 1/2, Деречика Н.  – 2, Фасхутдинова М – 1 ½ , Арискина А. – 3 ½ , Быкова А. – 2, Рахимовой Н. – 2 ½ . 

Конечно, сражаться с кандидатами в мастера и разрядниками сложно, но в этих поединках, проигрывая  сильней-
шему, шахматист приобретает опыт. 

А 21-22 января 2016 года сборная команда школы «Радиант» в составе: Подчалкин  Д.(6 кл),  Арискин А.(4 кл),  
Климов В.(5кл), Самошкина В.(5кл) - участвовала в Спартакиаде школьников г.о.Тольятти. И снова мы- в «десятке» силь-
нейших команд города! 

Ржанова Н.В., руководитель шахматного кружка 

 
 
Перед каникулами в нашей школе проходили соревнования для детей 1 – 5 классов «Веселая зарница». 

Соревнования не оставили никого равнодушным. Участники состязались в ловкости, меткости, выносливости и знании 
истории нашей армии. В наш век гиподинамии дети с радостью оставляют все остальные развлечения и  бегают, прыгают, 
катаются на лыжах и метают мячи.                                         Попеску Е.В., учитель физической культуры в начальной школе  
Своими впечатлениями об игре делятся учащиеся 4 класса: 
Мне больше всего понравились спортивные задания. Мы очень долго искали конфеты. Хотим поблагодарить учителей за 
то, что они организовали «Весёлые старты».                                                                                                    Бабаковский Марк 
Было здорово. Мне очень понравились соревнования, когда мальчики нас возили на санках и все вместе перепрыгивали 
через «стену». Было весело, даже не холодно!!!                                                                                                Писларь Руслана 
Мне понравилось все, особенно запомнилось, когда мы бегали с клюшкой. Еще понравилось прыгать с мячом. Я буду 
ждать следующих «Веселых стартов»                                                                                                                 Арискин Алексей 
Наша команда называлась «Лётчики». Она состояла из первоклассников, меня и Русланы. Во время игры были испы-
тания на меткость, силу, знания. Мне больше всего понравилось испытание на скорость, так как я очень быстрая. 
Мы заняли первое место.                                                                                                                                       Пфефер Эвелина 
На празднике были разные конкурсы, например, надо было разгадать загадки и ребусы, были конкурсы на мета-
ние мяча, но мне особенно понравилось катание на санках. Наша команда закончила все задания одной из пер-
вых! Это получился маленький праздник. Всем было очень весело. 

Фасхутдинова Алина 
Это было захватывающие приключение, было очень круто. Особенно мне понравилось бегать и прыгать из обруча в об-
руч. Было так весело, несмотря на то, что на улице зима. А еще нам понравилось отвечать на «спортивные» вопросы. 
Спасибо! 

Севастьянова Вика 
 

 
 

 
17 февраля в детском саду прошёл спортивный  праздник,  посвященный   Дню защитника Отечества. 
Праздник получился красочный и увлекательный. Здесь были состязания двух команд; бег с препят-
ствиями,  перетягивание каната, танцы на привале, театральные действия, море шуток и отличное 
настроение.  

Хочется отметить, что уже не в первый раз в мероприятиях детского сада с большим успехом 
принимают участие ученики нашей школы. Пятый класс отлично сыграл роль весёлых пиратов, а оча-
ровательная гимнастка показала свой спортивный номер «Чунга - чанга». Малыши с удовольствием 
кидали мячи, играли в подвижные игры.  

Спортивные навыки, здоровье, сплоченность, стремление к победе и отличное настроение– 
вот результат проведения спортивных праздников!  

                                       Простова Е.С., воспитатель детского сада,  
                                                              Зиннатова Ф.Ф., учитель физической культуры 

 
  

На уроках физкультуры на льду катка в ТЦ «Вега» раздаются крики: «Догони», «Давай руку, по-
едем вместе», «Ноги ровно», «Держись за борт», «Оттолкнись и езжай», а еще царит взаимовыруч-

ка: «упавшего сразу поднимают» , к нему устремляются сразу несколько человек. И вот уже 
раздаются аплодисменты тем, кто чуть отъехал от бортика и поехал сам.   
 На обратном пути в автобусе видны улыбающиеся, чуть усталые лица ребят. Думаю, 
что уроки физкультуры на катке прошли не зря. 
 Тольяттинский спортивный комментатор В. Мальков говорит: «Спорт не надо любить, спортом надо 
заниматься!!!» 

На катке каталась Фочкина О.А., мама ученицы 3 класса, член родительского комитета 


