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             На конец II триместра 2015 -16 у.г. в ЧОУ школе «Радиант» обучается 134 учащихся 1 – 9, 11 классов и 

30 воспитанников детского сада. Успеваемость составила—98 %, качество знаний— 50 %. Неуспевающих  - 3 

человека, неаттестованных 2 человека. Хорошистов — 55 человек. 

Отличников 19 человек, что на 1 больше, чем в первом триместре: 

2 класс— Абрамова П., Бутенко А., Нугуманов М., Шнайдер Т. 

3 класс  - Абрамова С., Быков А., Запасник А. , Мельникова К. , Рахимова Н., Ямаева Т. 

4 класс—Бабаковский М., Журавлёв В., Пфефер Э., Севастьянова В. 

6 класс-  Бровкин А., Подчалкин Д. 

8 класс— Деречик С., Николаева П. 

9 класс— Половников Т. 

                Педагогический коллектив школы надеется, что в следующем триместре  этот список 

пополнят ребята, которые имеют одну—две четверки  (4 человека)                 

                         Якушева И.А., зам. директора по УВР 

 17 февраля нынешнего года основная масса учеников 6 -11 классов отправилась на экскурсию, 

главной целью которой являлось посещение бункера генерального секретаря ЦК ВКП(б)  Иосифа Сталина 

(но на самом деле оказалось, что мест, куда нас отправит программа экскурсии, было больше). Итак, обще-

ственность, состоявшая из учеников, учителей, экскурсовода и водителя автобуса, двинулась в путь. Первые 

два часа прошли в комфортабельном автобусе. Все два часа экскурсовод давал нам знания об окрестностях 

Самары (вид знаний зависел от места, в котором вся экскурсионная общественность находилась в данный 

момент. Информация была исторического характера) Первая остановка. Двухэтажное коричневое (местами 

цветное) здание встретило нас. Это был всеми известный ресторан McDonalds (да, ресторан). Набив свои желудки 

едой, мы продолжили путь. Чем ближе мы приближались к Самаре и бункеру, тем меньше исторической информации 

поступало от экскурсовода. 

 Самара. Жилые дома, торговые центры и малые магазины. Бункера не видно. Автобус остановился 

около жилого двора, недалеко от берега Волги. Рядом драмтеатр и дом-блоха. Бункера до сих пор не видно. 

Мы вышли из автобуса и подошли к входной двери жилого дома. Есть догадки насчёт бункера, но пока точно 

не ясно, что он из себя представляет. Мы внутри холла. Четыре стены, плакаты, какой-то схематический план 

и невзрачная деревянная дверь. Теперь самое интересное. Появляется наш новый экскурсовод, который дол-

жен  рассказать информацию о бункере. И он рассказал. В общих чертах: на земле у бункера есть два входа и 

выхода (один основной, другой в случае экстренной ситуации). Под землёй сам бункер, представляю-

щий из себя здание, аналогичное двенадцатиметровому жилому дому. Трёхметровые стены из очень 

прочного сплава были созданы для защиты от бомб. Этот бункер предназначался для Сталина и осталь-

ного правительства. Пройдя этажи, выслушав историю бункера и военного парада, мы оказались внизу, 

где в левой части—зал заседаний, а в правой- кабинет Сталина. Сначала все прошли в кабинет. Кабинет 

в Самаре почти полностью повторяет кабинет в Кремле (да, в этом кабинете можно было сфотографи-

роваться на кресле Сталина, за его столом). Затем все прошли в левую часть, в зал заседаний. Тут нахо-

диться можно было только за красной чертой (то есть здесь на кресле Сталина и других важных прави-

тельственных людей не посидишь). В зале мы посмотрели документальный фильм про военный парад. Затем  пошли 

наверх. На воздух. Когда все осмотрели площадь, драмтеатр, дом-блоху и памятник, тогда автобус повёз нас в 

“Радугу”. Про неё можно рассказать не меньше: там находятся минералы, картины разных стран мира (в том числе и 

России), и конференц-зал. Что после этого?  Автобус ещё несколько часов вёз нас обратно до школы, а затем многие 

ученики разошлись по домам.                                                                                                               Емельянов Т., 7 класс 

 

 Большой комфортабельный автобус вёз нас на экскурсию 
на ВАЗ. Этой поездки мы ждали долго.  
 АвтоВАЗ—автомобилестроительная компания, крупней-
ший производитель легковых автомобилей, основана ещё в 1966 г. 
Нам хотелось увидеть своими глазами самое большое производство 
нашего города. Ранее завод выпускал разные автомобили отече-
ственного производства. В настоящее время производят автомобили 
серии «Лада», а также марки Nissan, Renault, Datsun, X-Ray. 

 В начале нашей экскурсии мы побывали в музее АвтоВАЗа, 
где представлены все модели, выпускающиеся на заводе.  Поразили 
несколько образцов, особенно автомобиль, на котором расписались 
все-все работники АвтоВаза-гиганта. Наибольший интерес был при-
кован к спортивному автокрасавцу. Около него каждый старался сфо-
тографироваться. 
 Далее мы поехали на само производство. Прошлись по кон-

вейеру, увидели, как напряженно трудятся  наши горожане. Посчастли-
вилось близко рассмотреть один из первых «X-Ray». 
 Экскурсия была плодотворной, интересной и содержательной. 

Тарасенко Е.Н. и 6 класс 


