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 12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня полета первого че-
ловека в космос. Первенство в этом направлении принадлежит нашему со-
отечественнику — Юрию Алексеевичу Гагарину. 108 минут проведенные 
им в космосе открыли дорогу другим исследователям космического про-
странства. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, исследовал 
почти все планеты Солнечной системы, но тот первый полет был самым трудным и опасным. Полет 
Юрия Алексеевича Гагарина воплотил мечту человека освоения им космоса, открыл новое направ-

ление в развитии цивилизации — и в этом его непреходящее научное значение. Во многом именно 
благодаря куйбышевским рабочим и инженерам была открыта дверь в околоземное пространство, 
поэтому по праву Самару называют «неофициальной» космической столицей. Именно в Самаре (быв. 
Куйбышеве) были изготовлены две ступени ракетоносителя «Восток», который вывел на околозем-
ную орбиту корабль с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным. Специалисты наших КБ и за-
водов изготавливают лучшие ракетные двигатели – и это признают даже уверенные в своём превос-
ходстве американцы. Именно у нас разработаны уникальные сплавы для космических ракет и аппара-
тов.  
 Отмечали это событие и в «Радианте».  На едином уроке–презентации «108 минут в космиче-
ском пространстве»   учащиеся 1-11 классов узнали о том, как готовился  и проходил первый полет в 
космос. Блиц–опрос «Что ты знаешь о космосе?» порадовал   ребят интересными вопросами, в кото-

рый были включены вопросы разной степени сложности с тем, чтобы все учащиеся с 1-го по 11 класс 
смогли принять участие.  Ребята продемонстрировали знание истории космонавтики, основных этапов 
её развития, о вкладе в эту отрасль Самарской области. Приятной неожиданностью было то, что учащие-
ся начальной школы хорошо знают имена космонавтов, первооткрывателей космоса, учёных.  На все (а 
их было 10) вопросы ответили 13 человек. Причем 9 из них—учащиеся 1-2 классов. Лучшими из луч-

ших знатоков стали Шельвинский А., 1 кл., Нугуманов Д., 1 кл., Емельянов Э., 2 кл., Бутенко А., 2 
кл., Балакина А., 2 кл., Нугуманов М., 2 кл., Смен В., 2 кл., Степанов Н., 2 кл., Лысенко И., 2 кл., Бе-
режная Э., 7 кл., Бакулина В., 7 кл., Емельянов Т., 7 кл., Волков А., 7 кл., Подчалкин Д., 6 кл., Бров-
кин А., 6 кл. 
 На весеннем вернисаже «Через терни к звездам» были представлены работы  ребят 1-7 клас-
сов. Особо отличились Леванова В., 5 кл., Самошкина В., 5 кл., Бынеева Д., 6 кл., которые подгото-
вили к выставке по две работы. 
И завершился этот праздник открытым мероприятием по внеурочной деятельности «Космическая 
тема в шахматных задачах» ( кружок «Шахматная школа», руководитель Ржанова Н.В.)  

Ушикишвили В.В., библиотекарь  

 В этом году детский сад проводил апробацию образовательной программы 
дошкольного образования согласно ФГОС, главный результат которой – социализация 
ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, мотивация в достижении успеха. 
В результате внедрения ФГОС ДО у всех детей возникает возможность реализовать 
свою индивидуальность.  
 Согласно ФГОС ДО в конце учебного года младшие радиантовцы подводят итоги года: что ново-
го узнали, чему научились, как подготовились к школе выпускники детского сада. 
 Участвуя в общешкольном проекте «Этикет от А до Я», ребята познакомились с историей воз-
никновения правил поведения и общения, а также с важными  и в наше время правилами этикета. В своей 
театральной постановке “Репка” они наглядно показали, что вместе любое  трудное дело под силу.  
 На игровых занятиях «Неделя пешехода» закрепляли правила дорожного движения. Выступали 
на традиционных Рождественских чтениях.  А как здорово проявили дети свои  музыкальные  способности 
на утренниках, посвященных приходу осени, Новому году  и 8 Марта!   
 Впервые за 22-летнюю историю существования научно–исследовательского проекта «Штудии» 
участвовали в проекте «Штудята-2016», где воспитанник подготовительной группы Сережа Лозовой рас-
сказал об интересных опытах с водой. 
 Укрепляли свое здоровье и продемонстрировали свое спортивное мастерство  на спортивных 
праздниках и занятиях. 
 На отрытом занятии по образовательной деятельности «В мире природы» в подготовительной 
группе дети показали свои знания об окружающем мире. А вот ребята младшей группы на открытом заня-
тии по развитию речи показали, как они умеют составлять рассказ по картинке, отвечать на вопросы и 
выполнять познавательные задания. 
 А еще мы участвовали в разных конкурсах, в том числе в городском конкурсе художественного 

творчества «Символ года» (Бутенко Д., Мизюкаева Л.), Всероссийском конкурсе детского 
рисунка «Забавные отпечатки» (14  воспитанников). 
         Выпускникам детского сада желаем, чтобы все знания и умения, полученные в детском 
саду, помогли им в достижении своих маленьких и больших целей. Надеюсь, что школу они 
полюбят также, как и детский сад! 

Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


