
Страница 3                                                                                                                                                      Радиант.RU № 55 

 2016 – 2017 учебный год проходит в школе под девизом «На 
встречу 25-летию «Радианта»! В рамках этого замечательного 
радостного проекта ожидается много интересного. Уже прошла 
фотовыставка «Как мы живем в нашей школе». Радостные лица радиантовцев 
говорят о том, что живем весело! Подведены итоги конкурса рисунков и творче-
ских работ «Любимой школе посвящается». Впереди еще много интересного. Ждем 
активного участия не только учащихся, но и их родителей! 
 В этом номере предлагаем вашему вниманию фотографии, рассказывающие 
как проходил конкурс, и лучшие творческие работы. 

Что такое школа «Радиант»? 
 Что такое школа «Радиант»? Ответ на этот вопрос пришел ко мне сразу. Это школа магии и 
волшебства! Да-да! Вы не ослышались! Подумайте сами! 
 Когда я пришел первый раз в эту школу, мне было очень страшно. Я был одинок, я многое не 
знал и не умел. И вот волшебство! У меня много настоящих друзей, я многое знаю и умею.  
 А моя учительница, Лариса Васильевна, настоящая фея! Каждый день она открывает волшебные две-
ри в новые миры. И это так интересно, аж дух захватывает! 
 Каждый день — волшебный и радостный. И каждый день я хочу сюда возвращаться. Я знаю, меня 

здесь ждут и мне всегда рады.  
 Разве это не магия места под названием «Радиант»!  
                                                                                                      Шнайдер Тибор, 3 класс 

Родной школе посвящается… 
 Учёба всегда была неотъемлемой частью человеческой жизни. Любая цивилизация развивалась благодаря знаниям. А 
вот парты, тетради, перемены были не всегда. Скорее всего, первой школой была солнечная поляна. А первым учителем был 
мудрый старейшина племени. Обучали там охоте и строительству хижин, тому, как испросить дождя и благодарить богов за 
добрый урожай. 
 Не уверен, что ленивым ученикам тогда ставили двойки в обтянутые кожей дневники. А вместо хороших оценок было 
чувство сытости в животе и тёплая хижина. К тому же, умение затачивать топор могло спасти жизнь. Но время бежало вперёд. 

Египетские школьники участвовали в театральных мистериях, шумерские учились писать и «принимать разумные решения», 
спартанские – сражаться.  
 В Индии отношения между учителем и воспитанниками носило характер «отец – дети». Ученики жили в доме у учите-
ля и во всем повиновались ему. Обучение было направлено на то, чтобы ребёнок лучше вписался в свою касту. 
 Первую школу, похожую на современную, создал Пифагор. Он сам преподавал в ней философию. Ученики изучали 

письмо, математику, астрономию, географию и биологию. Уделялось внимание телесному совершенству и нравственным добродете-
лям. Была там и специальная форма: короткий хитон и лёгкие доспехи с художественной отделкой. В Пифагорейской школе учились 
исключительно мальчики, для девушек существовали специальные школы искусств, где они обучались танцам и пению. За короткий 
промежуток времени институт школы распространился по всей Греции. Среди свободных греков не было неграмотных людей. 
 Первые школы в Китае возникли во втором тысячелетии до н.э. В них учились дети состоятельных людей. Огромное влия-
ние на образование оказал Конфуций: «Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь подража-
ния – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький». Поэтому в Поднебесной империи большое значение придава-
лось побуждению учеников к самостоятельным размышлениям. Обязательным умением для каждого образованного китайца было 
сочинение стихов. В конце обучения сдавался экзамен.  
 У ацтеков было два вида школ – для простолюдинов и знатных. В первые принимали в возрасте 15 лет и обучали военному 
искусству. Школы для привилегированных детей преподавали математику, астрономию, письмо, политику, религию, литературу и 
историю. Готовили в них будущих жрецов, сановников и военачальников. 
 На Руси первое упоминание о школе в 988 году звучит так: «Князь великий Володимер, собрав детей 300, вдалучити гра-
моте». А уже через сто лет появилось первое женское училище. Впоследствии школы образовывались при монастырях и церковных 
приходах. Изучали грамматику и церковное писание, а также и церковное пение. За нерадивость секли розгами, ставили в угол на 
колени на рассыпанный горох, а подзатыльникам не было числа. 
 Коренные изменения произошли в эпоху Петра I. Школы стали организовываться повсеместно. Обязательными предмета-
ми в них стали грамматика, риторика и диалектика, латинский язык, математика, навигация и медицина. 
Всем известно выражение: «Наука – двигатель прогресса». А первый шаг к любой науке – это полученные в школе знания. Важность 
обучения люди понимали всегда, ещё более очевидна она и сейчас. 
 Я считаю, что мою родную школу – школу «Радиант» - можно во всех смыслах считать образцовой.  Сейчас школа не 
только даёт нам, ученикам, необходимые знания и помогает нам выбрать будущую профессию. Она учит нас доводить до конца 
начатое дело, преодолевать трудности, собственную лень и радоваться успехам. Это первые награды и первые разочарования. В ней 
мы учимся общаться с учителями и друг с другом. Первый школьный звонок принёс в нашу жизнь и первых верных друзей с их 
поддержкой. Мы учимся помогать друг другу, отдавать что-то своё, не требуя ничего взамен. Учимся быть терпимее, сдержаннее. 
Радуемся победам друзей, как своим.  
 Школа - это пока, пожалуй, самое важное  для каждого из нас. И устремляясь мысленно вперёд, планируя будущую взрос-
лую жизнь, мы уже сейчас понимаем, какая большая часть души навсегда останется здесь, в этих ставших родными школьных сте-

нах.                                                                                                                                                                              Тарураев Егор, 9 класс 


