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9 марта— урок –показ по биологии в 5 кл. 
11 марта  - праздник «Широкая масленица» 
9-11 марта— весенний вернисаж 
14 марта —День математики 
17 марта—Международная игра-конкурс «Кенгуру»  
18 марта—литературная игра «Читать –это круто!»., 
2,3 кл. (к Неделе детской книги) 
14-18 марта—Родительские собрания «Вести с уро-
ков», 1-9, 11 кл. 
24 марта—День химии 
25 марта – урок-показ по математике в 4 кл. 
1 апреля —урок– показ по обществознанию в 6 кл. 
5 апреля—открытое занятие  по образовательной дея-
тельности в подготовительной группе детского сада. 
Тема : «Путешествие в мир живой природы»  
7 апреля— День открытых дверей для будущих перво-
классников и их родителей «Один день в 1 классе» 
Участие в научно-практической конференции для 
школьников «330 лет основателю нашего города В.Н. 
Татищеву», 8 кл. (номинация арт– объект)  

12 апреля—Единый урок «Дорога в космос», посвя-
щенный 55-летию первого полёта человека в космос. 
Блиц –опрос «Знаешь ли ты о космосе?» 
12 апреля—Открытое занятие по внеурочной деятель-
ности «Шахматная школа». Тема «Космическая тема в 
шахматных задачах» 
15 апреля— Участие в конкурсе среди учащихся обра-
зовательных учреждений г.о.Тольятти на лучшее сочи-
нение на тему «Если бы я был депутатом…», 8 кл. 
Весенний вернисаж «Через терни к звёздам» 
18-22 апреля—Беседа в библиотеке «Стихи живые са-
ми говорят...» (к 130-летию Н.Гумелева), 9, 11 кл. 
20 апреля—День географии и биологии 
18– 22 апреля— Благоустройство школьной террито-
рии (в рамках Дня Земли) 
22, 25 апреля—Презентация театрального проекта 
«Давайте восклицать, друг другом восхищаясь!” 
27 апреля— спектакли Самарской государственной 
филармонии «Большая кошачья сказка», д/с, 1-4 кл.; 
«У войны не женское лицо», 5-9, 11 кл 
29 апреля—урок– показ по физике в 7 кл. 
6 мая  - Урок мужества «Наши земляки-герои Великой 
Отечественной войны», 1-9, 11 кл. 
Вернисаж  «Дню Победы посвящается..» 
9 мая—участие в акции «Бессмертный полк» 
11–19 мая—Всероссийские проверочные работы в 4 кл 
17 мая—Открытое занятие по образовательной дея-
тельности в младшей группе детского сада «Наша гос-
тья –  лиса» (развитие речи) 
18 мая– Региональная контр. работа по истории в 8 кл. 
23-27 мая—итоги шахматного турнира «Команда чем-
пионов»  
24, 25 мая - праздник «До свидания, детский сад», По-
следний звонок в 4, 9, 11 классах. 
23-27 мая—родительские собрания «Капельки знаний»                           
26 мая—День здоровья  
23–27 мая— Итоговые классные часы «Анализ и оцен-
ка (рефлексия) моей деятельности в 2015-2016 у. г.»  
20-27 мая– Экскурсии по Самарской обл., г. Тольятти 
30 мая—Круглый стол «Наш идеал—ученик, который 
сам стремится к знаниям» 
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Общешкольный  проект  
«Этикет от А до Я» 

Радиант.RU 

-Какое мероприятие в «Радианте» является самым любимым? 
- Думаю, что выражу общее мнение, если отвечу, что это презентация теат-
рального проекта. У нас в школе много интересных и запоминающихся собы-
тий, но театр – это что-то особенное. Наверное, потому, что все-таки каждый 
хочет быть немножко актером, что играть несвойственную тебе роль-это все-
гда интересно! 
      Готовиться начинаем заранее, с особым настроем: тщательно выбираем 
художественное произведение – для этого в школьной библиотеке и в интер-
нете перебираем массу литературы, распределяем роли, думаем о техническом 
оснащении спектакля, подбираем декорации, подключаем родителей и всех, 
кто может помочь. Поэтому так украшают наши спектакли и искусно подо-
бранные слайды, и милые заборчики, и красавицы-печки с чудо-пирожками. 
      Самым болезненным моментом наших театральных феерий является раз-
мещение гостей. Поэтому хочу еще раз принести наши извинения родителям: 
если бы имели возможность, мы предоставили бы Вам самые лучшие места! 
      Итак, театральный проект 2016 года. В этом учебном году он проходил в 
рамках общешкольного проекта «Этикет от А до Я». Отличительной чертой 
этого года стало обращение к сказкам: и русским народным, и сказкам совет-
ских и зарубежных писателей. Думаю, что это не случайно, ведь именно сказка 
преподает нам с детства очень мудрые и необходимые уроки. 
      Начну по порядку: ребята детского сада удивили: и роли знали хорошо, и 
исполняли их с большим артистизмом. Первоклассники меня лично привели в 
полный восторг костюмами, игрой и какими-то маленькими, но очень вырази-
тельными деталями. Ребята второго класса были традиционно на высоте. 
Немного смелости не хватило мальчишкам и девчонкам 3 класса, а история, 
рассказанная ими, весьма поучительна. Четвероклассники заинтересовали: все 
взгляды зрителей были устремлены на Вини Пуха—Максима, который все 
никак не мог вылезти из норки кролика. Пятиклассники в очередной раз 
преподали всем урок того, как вредно на экзаменах надеяться на кого бы то ни 
было, кроме себя. С нетерпением ждали выступления шестиклассников – и не 
напрасно – молодцы! Семиклассники вызвали своим выступлением симпатии 
всего зала. Ярким и запоминающимся было выступление учащихся 8-ого клас-
са. Да и как иначе: французская речь, Паша Безроднов во фраке, девочки в 
бальных платьях, чарующие звуки вальса… Девятиклассники сумели все-таки 
сыграть так, что «выбили слезу» в финале. Ну, а девчонки из 11-ого, как бы 
прощаясь с детством, сыграли свою сказку так, что сразу «влюбили» в себя 
всех присутствующих. 
   В общем, все были на высоте, поэтому и места в этом годе никому не присуж-
дали – невозможно, ведь победителями были все. 
   И вот еще о чем подумалось: в течение уже многих лет мы очень тесно со-
трудничаем с Самарской государственной филармонией. И, наверное, высочай-
шая игра этих актеров, их профессионализм привили нам высокий театраль-
ный вкус. 

Петрова О.В., зам. директора по ВР 
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