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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
С новым 24 учебным годом, Ради-
ант!» 

1 

Месячник Безопасности 2 

«АВТОВАЗУ» -50 2 

Музыкальная гостиная  2 

Встреча с театром  2 

Вести из детского сада 2 

«Радианту-25» 3 

Итоги 1 триместра 4 

Школьный тур  Всероссийской олим-

пиады школьников 
4 

Наши достижения 4 

С юбилеем! 4 

Вести  «Радианта»  
                                 одной строкой 

30 августа—Августовский педагогический совет «Радиант» в 
кадре, или некоторые итоги учебно-воспитательной работы в 2015-
16 у.г.» 
1 сентября—Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
«И снова звонок нас зовет на урок», классные часы: «Поверь в себя. 
Непобедим, кто верит», встреча с сотрудниками ГИА г. Тольятти,  
праздничная интерактивная программа с участием аниматоров, 
прогулки по городу 
8 сентября— общешкольная родительская  конференция «Вместе 
мы сможем больше», д/с, 1-10 кл. 
19-23 сентября—конкурс фотографий «Как мы живём в шко-
ле» ( в рамках общешкольного проекта «Радианту-25»)  
Школьный этап Всероссийских предметных олимпиад 
30 сентября  - День учителя, День дублёра  
Месячник Безопасности 
30 сентября  - День гражданской обороны в «Радианте» 
Занятие в детском саду «Азбука дорожного движения» (в 
рамках Месячника безопасности) 
10– 14 октября—предпрофильная подготовка в 9 классе с пригла-
шением ученых ПВГУС 
13 октября— акция «Дорогу Детям.РФ», проводимая сотрудника-
ми ГАИ г. Тольятти 
Осенний вернисаж 
14 октября—Музыкальная гостиная, посвященная 110-летию со 
дня рождения Д.Д. Шостаковича 
Лихачевские чтения «О добром и прекрасном», 5-9 классы 
(цикл бесед) 
21 октября – библиотечный урок во 2-4 классах «Сказка греет 
сердце», посвященный творчеству Е. Шварца ( к 120-летию со дня 
рождения писателя). 
17-21 октября—конкурс творческих работ «Любимой школе 
посвящается» (в рамках общешкольного проекта «Радианту-25»)  
21 октября– День рождения «Радианта» - День открытых сердец» 
Участие в городском (окружном) туре Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников 
Медосмотр учащихся школы  
27 октября—Праздник Осени в  Детском саду 
27 октября— поездка в ТЮЗ «Дилижанс» 
Участие воспитанников старшей и подготовительной груп-
пы детского сада Всероссийская олимпиада «Sapienti sat» 
для детей дошкольного возраста  
24-28 октября—тематические классные часы «История, длиной в 
50 лет» 
31 октября— Малый педагогический совет по ГИА-17 и професси-
ональному самоопределению учащихся 9 класса 
2 ноября— презентация проекта «Тольятти. ВАЗ. Лада. Километ-
ры пройденных дорог», посвященного 50-летию ОАО «АВТОВАЗ», 
3 класс 
3 ноября—Классные часы «Наша сила в единстве», 1-10 кл. 
15 ноября -Всероссийская игра—конкурс по русскому языку 
«Русский медвежонок» 
Участие ЧОУ школы «Радиант» во Всероссийском конкурсе 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-
2016» 
15 ноября— День толерантности. 
25 ноября— урок-показ по физике «Искусственные спутники 
Земли», 9 класс 
29 ноября—День русского языка 
30 ноября—Всероссийский конкурс по информатике «КИТ: ком-
пьютеры, информатика, технологии» 
30 ноября— Спектакль Самарской государственной филармонии 
«Сказочное происшествие», д/с, 1-5 кл. 
 

 

Материал подготовлен Белоусовой К.., Маишевой Т., 10 класс 

1 сентября – День Знаний. День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и бе-
лых бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог.   
Знакомьтесь: наши первоклассники и их первая учительница!!! 
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