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1 декабря—  урок-показ по математике во 2 классе 
2 декабря— встреча с представителем МКУ «ООП» ДОБ мэрии 
г.о.Тольятти Никушиной Р.А. «Беседы о терроризме» 
5 декабря— «Урок доброты», встреча с руководителем фонда бездом-
ных животных «Добрый след» 
5 декабря — открытое родительское собрание в 4 классе «Вместе к 
успеху» 
8 декабря—поход в кинотеатр на х/ф «Двадцать восемь панфиловцев», 
5-10 кл. 
Участие в городском турнире по шахматам «Белая ладья» 
14 декабря—кукольный спектакль «Старик и лиса» для воспитанников 
детского сада 
14 декабря—игровой конкурс по английскому языку «Британский 
бульдог» 
15 декабря —Международная природоведческая игра– конкурс 
«Гелиантус» 
16 декабря— День математики 
20 декабря—урок-показ по английскому языку в 7 классе 
Отборочный шахматный турнир «Чемпион класса» 
Акции: «Кормушка для пичужки»,  строим снежную горку для 
детского сада 
23 декабря—открытое занятие по образовательной деятельности в 
младшей группе детского сада 
Вернисаж «Волшебница зима» 
27 декабря —Рождественские чтения «Свет, который в тебе» 
26, 28, 29 декабря — новогоднее представление для детского сада, 
начальной школы, «Дед Мороз в гостях у старшеклассников», 5-10 кл. 
28 декабря— кукольный спектакль для воспитанников детского сада 
«Приключение твердого знака», 4 класс 
28 декабря—урок-показ по английскому языку в 3 классе 
19 января—встреча с И. Литвиновым, продюсером художественного 
фильма «Костя»   
20 января— День информатики 
24 января—участие в VIII олимпиаде по английскому, немецкому, 
французскому языкам и переводу, проводимой ТГУ, 9, 10 кл.  
24 января — Спектакль Самарской государственной филармонии 
«Конек-горбунок», д/с, 1-4 кл 
26 января—родительское собрание в 10 классе с фрагментами уроков  
Кукольные спектакли для детей детского сада «Сказка про вытя-
нутый язычок» и «Как ложка с вилкой поссорились», 4 кл 
27 января -экскурсия в филиал №9 библиотеки Автограда, 5,6 кл 
30 января—беседа «По страницам сказки В.Кабаева «Цветик-
семицветик» (филиал №9 библиотеки Автограда), 2,3 кл 
Участие в областной интернет– олимпиаде по английскому языку, 
4,5 кл. 
Участие во Всероссийском конкурсе по физике «Зубрёнок»,  
7-10 кл.  
6, 22 февраля—участие в XIII научно– практической конференции 
школьников «Первые шаги в науку», городском конкурсе исследова-
тельских работ «Я—исследователь» 
8 февраля — открытое занятие по внеурочной деятельности (кружок 
«Час психолога») в 3 классе 
9 февраля — участие в IV-ой региональной научно-практической 
конференции молодежи и школьников “Наука. Творческое мышление. 
Развитие.», проводимой Волжским университетом им. В.Н. Татищева 
10 февраля —Штудии, Штудята-2017 с прологом 
14 февраля — открытое занятие по внеурочной деятельности (кружок 
«Занимательный французский») в 6 классе 
14 февраля—День английского языка 
15 февраля—региональная контрольная по математике, 6 класс 

17 февраля—Прощание с Азбукой, 1 класс 

17- 20 февраля - Игровой конкурс по истории мировой  художествен-

ной культуры «Золотое руно» 

Выставка рисунков «Защитники Отечества» 

21 февраля— Единый классный час, посвященный Дню защитника 

Отечества, спортивная игра «Будем в армии служить. Будем родину 

хранить», 1– 9 кл. 

22 февраля— педагогический совет «Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС в условиях ЧОУ школы «Радиант» 

   
 

 Вести  «Радианта»   
                                одной строкой 

 Так получилось, что сегодня я как учитель весь 
день «отдыхала». На первом уроке – русского языка – 
слушала интересные выступления семиклассников о роли 
фразеологизмов, о значении иноязычных слов и еще о 
многом интересном. Каждое выступление сопровождалось 
презентацией, заранее приготовленной выступающим. 
Почему выступали? – спросите вы. Да потому что тема урока «Учебный до-

клад». Все справились успешно, урок получился интересным и познавательным. 
 На следующий урок пришли десятиклассники, которые приготовили сообщения по теме «Лев 
Николаевич Толстой – человек, писатель, философ». На экране – портреты самого Льва Николаевича, 
его родных и близких. Следующее сообщение… слушаем любимую музыку писателя: русские народные 
песни, произведения Шопена и Чайковского. Урок проходит на высокой ноте, заканчиваясь словами из 
правил Толстого: «Бойся лжи и тщеславия. Бойся праздности и лени!» 

 Завершили этот учебный день шумные и неугомонные «шестиклашки», под-
готовившие презентации по теме «Народные промыслы России». На экране, 
сопровождая речь детей, появлялись яркая хохлома, изысканное костяное 
кружево, жизнерадостная дымковская игрушка. 
   Вот о чем подумалось! Какие же замечательные появились возмож-
ности и у учителей, и у учащихся при подготовке к урокам! Какими красочны-
ми, выразительными и содержательными они становятся! Каким полезным 
может быть интернет, если им разумно пользоваться!                                                       

Петрова О.В., учитель русского языка и литературы 

  В соответствии с требованиями ФГОС общего образования и в преддверии 
предстоящего 25-летнего юбилея ЧОУ школа «Радиант» обновляет и пополняет  мате-
риально-техническое обеспечение образовательного процесса. Только с 1 сентября 
2016 г. было приобретено: 5 ноутбуков, 6 мультимедийных проекторов, 6 экранов, 1 
интерактивная доска для кабинета химии и биологии, 1 короткофокусный проектор, 

5 колонок, МФУ, оборудование для лицензирования медицинского кабинета.           
                               Кремнёва Е.В., зам. директора по АХЧ 

Весь этот учебный год в центре внимания наша любимая школа «Радиант». Мы 
готовимся к юбилею- а потому наш главный проект – «Навстречу 25-летию 
«Радианта»». Проведены творческие конкурсы, написаны теплые слова, посвящен-
ные любимой школе. Готовимся все: очень преобразились многие помещения, 
оформлена экспозиция, посвященная Тольятти и Самарской обл., оформляется  
Большой зал и зал театрального проекта, в классах появились проекторы, ноутбу-
ки, интерактивные доски. 

Прошедший интеллектуальный марафон «И это все о ней» показал, 
насколько наши ребята внимательны к школе, знают ее историю . Начну с началь-
ных классов: все команды справились со стартовым заданием, проявили смекалку, 
показали, что даже первоклассники хорошо ориентируются в школьных помещени-
ях. Результатом станции "Творческая" стали яркие красивые открытки, в которых 
проявили свой талант юные художники. А вот строчки, сочиненные на станции 
«Литературная»: «Радиант» открыл нам двери, Доброта здесь есть всегда!» , «Наша школа «Радиант» 

Раскрывает наш талант!» 
В среднем звене не менее интересно. Девятиклассники, которые сопровождали 
ребят начальной школы, теперь сами воодушевлены предстоящим состязанием, 
готовятся показать свои знания в области права.  Все немного волнуются, потому 
что каждый стремится быть первым. «Что дает нам марафон?» – на этот вопрос 
ответила Кремлякова И.К., станция «Психологическая»: «Знание себя и других , 
умение видеть и чувствовать настроение окружающих» – не 
это ли профессиональная характеристика современного 

человека. На станции ребята показывали умение различать 
эмоции и чувства людей, понимать состояние другого и 
самого себя.  
Хочется поблагодарить десятиклассников, которые в этом 
году всегда выступают в роли помощников. 
Перевернута еще одна страница в увлекательной книге 
«Радиант». Впереди еще много интересного. 

Петрова О.В., зам. директора по УВР 


