
 
 

 
  28 ноября в нашей школе состоялся праздник – День Русского языка!  Начался Праздник с торжественной ли-
нейки для учащихся 1-11 классов.  В этот день во всех классах прошли интересные, познавательные, увлекатель-

ные по форме и содержанию уроки. Учащиеся 5-го и 6-го классов приняли участие в викторине «Знатоки русско-

го языка», ученики 7-10 классов – в игре «Что? Где? Когда?».  

А завершился День русского языка блестящей игрой «КВН», в которой соревновались команды начальной шко-

лы (1-4 классы). Участники и болельщики игры  воодушевлением и азартом старались проявить не только свои знания русского языка, 
смекалку и эрудицию, но и свой актерский талант.  

Буланова Е.В., учитель русского языка и литературы 

День русского языка – это… 
Выступления четвероклассников, общение с друзьями, работа в команде – так ответили большинство ребят 1 класса.  
А ещё очень им понравилось состязаться со «старшеками», т.е. ребятами 4 
класса!!! 
Для меня – это день, когда мы славим наш родной язык.  

Бутенко Артем, 4 класс 
Это день приставок, суффиксов, глаголов. Мне очень понравился КВН.  

                 Нестерова Саша, 3 класс 
Это радость познания и работа всем классом!               Маринов Олег, 4 класс 
День хороших эмоций. Сегодня на КВНе выступали ребята 1-4 классов. Жюри 
этого конкурса были старшеклассники. Этот день в памяти останется надол-
го!                                                                     Кремнёв Арсений, 3 класс 
Для меня это день, в который надо гордиться родным языком!  

Нугуманов Марсель, 4 класс 
Для меня открытием стал Мендель Вова. Выступал так задорно, открыто, с 
таким искренним удовольствием. Наверное, для этого и нужно проводить меро-
приятия, чтобы, как цветочки, раскрывались наши дети!               

   Петрова О.В., учитель русского языка и литературы 

Страница 4                                                                                                                                                     Радиант. RU № 58 

 

г. о. Тольятти, ул. Дзержинского, 67 

Газета учителей, учащихся и родителей 
ЧОУ школы «Радиант»  

Главный редактор  - Петрова О.В.,  
учитель русского языка и литературы 
 

Консультант—Чайкина Т.Ф., директор  
                             школы 

Компьютерная верстка— 
 учащиеся 10 класса,            
 Якушева И.А., учитель информатики 
            

             На конец 1 триместра 2017-18 у.г. в ЧОУ школе «Радиант» обучается 140 учащихся 1-11  
классов и 20 воспитанников детского сада. Успеваемость составила—91%, качество знаний— 52 %,  
(отличников—13 ч., хорошистов— 42). Неуспевающих  - 9 человек.  

Отличники: 
2 класс– Бутенко Д., Винокуров Л., Ройтбург З., Сергеев Б. 
3 класс—Шельвинский А., Нугуманов Д., Сысуев П.  
4 класс – Абрамова П., Бутенко А., Нугуманов М. 
5 класс —Рахимова Н. 
6 класс— Простова Я. 
8 класс -  Подчалкин Д. 
Педагогический коллектив школы надеется, что в следующем триместре  этот список пополнится 

теми учащимися, которые имеют в триместре одну «4»                           
                                   Якушева И.А., зам. директора по УВР 

        С 18 сентября по 12 октября 2017 г. в школе традиционно проходил школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников.  В школьном этапе олимпиады приняли 85(71%) учащихся 2-11 классов, 53  из них заняли призовые места . 
Поздравляем победителей школьного этапа олимпиады: (учащиеся, занявшие 1 места) 
2 класс: Винокуров Лёня, Бутенко Дарина, Мизюкаева Лиза    
3 класс: Нугуманов Даниэль  
4 класс: Бутенко Артём, Мамонова Ева, Нугуманов Марсель, Абрамова Полина, Емелья-
нов Эльмир   

5 класс: Рахимова Нина, Быков Андрей, Лисютин Фёдор 
6 класс: Мамонов Максим, Фасхутдинов Марат, Простова Яна  
7 класс: Круглов Константин, Растягаев Фёдор, Рогова Елизавета, Белоровский Степан  
8 класс: Василенко Никита, Джураев Лазиз, Подчалкин Даниил, Деречик Никита, Бело-
усова Марина, Скульский Фёдор 
9 класс: Столярова Арина, Медведева Софья, Евтеев Руслан 
10 класс: Тарураев Егор, Николаева Полина, Деречик Софья  
11 класс:  Захарова Анастасия, Половников Тимур  
 Коллектив школы желает удачи тем ребятам, которые будут защищать честь «Радианта» на городском 
(окружном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

                                   Якушева И.А., зам. директора по УВР 


