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                                              В этом году исполняется 53 года со дня создания на территории России Гражданской обороны.  
Мы живем в не совсем спокойное время.  Периодически на границах нашего государства вспыхивают локальные конфликты,  
такие как в Осетии, на Украине. Они же охватывают и Европу. Террористические акты, уносят сотни жизней.  Зада-
ча нашей школы научить детей, как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Для реализации данной задачи 
в рамках Месячника безопасности в ЧОУ школе «Радиант» были проведены следующие мероприятия: конкурс 
рисунков по тематике гражданской обороны; просмотр материала, связанного с функциями гражданской обороны в 
России, поведением в различных экстремальных ситуациях; тренировочная эвакуация; ложное минирование; эста-
фета - викторина на знание поведенческой культуры в чрезвычайной ситуации и предупреждение катастроф, прак-
тическим медицинским навыкам, спортивной подготовке, знаний правил ПДД и пожарной безопасности; классные 
часы по различной тематике (выявление опасных ситуаций и поведение в них). 
 Итог: учащиеся школы имеют достаточный багаж знаний, умений и навыков по обеспечению личной 
самозащиты. Тренировочная эвакуация соответствует нормативу. Ложное минирование с целью прогнозирования 
временного отрезка выявления посторонних, бесхозных предметов на территории школы показало, что подозри-
тельный пакет черного цвета с небольшой по размеру коробкой внутри, привлек детское внимание через 2 минуты 
78 секунд, с момента установления. Меры, предпринятые учащимися по манипуляциям с данным предметом, соответствуют общепринятым действиям.      

                                                                                                                                  Усов А.В., учитель ОБЖ 

 20 июля 2016 года, ОАО «АВТОВАЗ» отмечал 50-летний юбилей. За всю историю автозавода в Толь-
ятти было собрано более 28,5 млн. машин 40 различных серийных моделей. Во всех этих автомобилях – труд 
более 500 тысяч человек, которые работали в разное время на заводе. Не оставила без внимания эту дату и наша 
школа.   
                «Юбилейная дата – как сиянье медали 
 Озаряет года, что лежат за спиной.  
 Повелось так от века – чтоб юбилеи справляли  
 И слова говорили с открытой душой.»   
 Такими словами начали свою литературную композицию «Километры пройденных дорог», посвящен-
ную юбилею автозавода, учащиеся 3 класса. В композиции была представлена вся история АвтоВАЗа. С интересом слушали выступление ребят уча-
щиеся 1—5 классов, чьи  родители, дедушки и бабушки начинали свой рабочий путь с завода. Очень понравилась ребятам и взрослым фотоэкспози-
ция  всех моделей машин,   выпущенных нашим заводом, начиная с первой «копейки» и до последних современных моделей. Ребята пожелали наше-
му заводу долголетия, процветания и новых интересных идей. 
 В прошлом учебном году учащиеся 6-7 классов побывали на экскурсии по АвтоВАЗу, в этом учебном году завод планируют посетить уче-
ники 9-10 классов.                                                                                                                                     

 Кадырова Л.В. и 3 класс 

В 2016 году весь мир отметил 110 годовщину со дня рождения великого российского композитора Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича. Вот и в школе «Радиант», в одну из осенних пятниц, собрались ребята в большом зале на музыкальную 
гостиную, посвящённую жизни и творчеству этого выдающегося композитора. Скажем честно, многие ребята впервые 
услышали об этом композиторе, о его детстве, о его произведениях. Непривычно для многих звучала его музыка. На фор-
тепиано были исполнены пьесы, написанные Шостаковичем специально для детей, а ребята потом делились своими впе-
чатлениями-картинками, которые навеяла им эта музыка.  С увлечением посмотрели ребята отрывок из кинофильма, где 
прозвучала песня Шостаковича «Далека ты путь дорожка», в исполнении известного советского киноактёра Марка Наумо-
вича Бернеса. Узнали, что только благодаря настойчивости и изобретательности актёра появилась на свет и эта роль, и эта 
песня. В конце   беседы я спросила ребят: «Какое произведение вам запомнилось больше всего?» И ...была сражена едино-

душием: «Ленинградская симфония», - ответили и ребята помладше, и ребята из старших классов. Неудивительно! Ведь произведение, которое было 
закончено и впервые исполнено в годы Великой Отечественной войны,  на нашей родине, в городе Куйбышеве (Самара). Эта, седьмая, симфония сразу 
завоевала сердца и души людей и стала вдохновлять народы разных стран на борьбу с фашизмом. Завершением музыкальной гостиной «Какая музыка 
была, какая музыка звучала!» солнечным, финальным аккордом  стала одна из самых известных - «Песня о встречном». 
        Не скрою, современным ребятам подчас непросто слушать и понимать классическую музыку, но, я с благодарностью говорю всем радиантов-
цам: «Спасибо! Спасибо за ваше внимание, за вашу помощь, за ваше творческое отношение к нашему великому, музыкальному наследию.» Верю, что эти 
встречи станут ещё более интересными и увлекательными! 

Желобицкая С.А., кандидат педагогических наук, учитель музыки 

27 октября начальная школа «Радианта» ходила на спектакль «За тридевять земель» в театр «Дилижанс». Замечательный спектакль! 
Учит нас тому, что добро всегда побеждает зло. Нам очень понравилась игра актеров, особенно Кощея Бес-
смертного и русского удальца Иванушки. Мужество русского героя помогает победить зло и освободить Васи-
лису Прекрасную. Красивая музыка, замечательные декорации!   
А 30 ноября к нам приезжали  артисты Самарской государственной филармонии. Спектакль «Сказочное при-
ключение», как всегда, был интересный, весёлый, с отличной игрой актеров. А как звучали их голоса!  В зале 
слышан смех, на лицах ребят—улыбки. Ждём следующей встречи с ними.                                    4 класс 

Детский сад «Радианта» - это место для общения и развития счастливых детей, где они чувствуют себя уютно и комфортно. Все 
мероприятия, проводимые в садике, направлены на всесторонние развитие дошкольников.  Весело и интересно прошёл традици-
онный праздник осени «Осенины». Пели песни, играли в игры, веселились и угощались дарами осени - яблоками. В детском саду 
вместе с друзьями и играть, и обучаться веселее. В октябре дети старшей группы учувствовали в деловой игре «Азбука дорожно-
го движения». Дошкольникам важно знать и правильно применять правила поведения на дороге, а помогла закрепить знания 
игра «Помоги другу». Различные  проблемы, ситуации решали вместе, используя знания о безопасности. Старшие дошкольники 
очень много интересуются и узнают что-то новое каждый день. Поэтому они с удовольствием учувствовали в 1 Всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде, где было четыре блока вопросов и заданий. И наши дети получали хорошие результаты. Места распределились по баллам: 1 
место – Попов И., Мамонова Е., Еникеева А..; 2 место – Якушева Н., Будаева Е., Нугманова Л.; 3 место – Абрамова Н., Корнилов В., Белоцерковская Д ., 
Белянин Олег. Любознательными и активными нашим детям помогают стать ещё и кружки, которые они посещают с удовольствием: танцевальный, кружок 

английского языка и кружок шахмат. Самые старшие начали подготовку к  школе.                                 Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


