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Отличники 
«Радианта» 

 
 
 

2 класс: Нестерова Александра, Нугуманов 
Даниэль, Сысуев Павел, Шельвинский Артем  
3 класс: Абрамова Полина, Бутенко Артём,  
Нугуманов Марсель, Саулькин Егор, Шнайдер 
Тибор 
4 класс: Запасник Анжелика, Маштакова Ри-
на, Рахимова Нина 
7 класс: Подчалкин Данил 
9 класс: Николаева Полина  
10 класс: Половников Тимур 

 28 февраля закончился 2 триместр. На 1 марта  
2017 г. в ЧОУ школе «Радиант» обучается 135 учащихся  
1– 10 классов и 25 воспитанников детского сада. Успеваемость составила 98%. , 
качество знаний—52%. 14 учеников 2 – 9 классов  закончили второй триместр 
только с отличными отметками, они продолжают гордо носить звание 
«Отличник Радианта». 42 ученика 2 – 9 классов по итогам 2 триместра имеют 
только отличные и хорошие отметки.  
 К сожалению, у нас в школе есть учащиеся, имеющие неудовлетвори-
тельные отметки по одному, двум учебным предметам. Эти учащиеся учатся в 
7, 8, 9 классах.  

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

Озорница зима, 
Эх, проказница! 
Нас морозит она 
Еще и дразнится! 

 И взрослые, и дети любят зиму. А еще дети любят зимние забавы. В ясный зимний день на 
прогулку высыпает наша детвора. С радостными криками взбираются на ледяную горку, катаются с нее на 
ледянках, играют в снежки, лепят снежную бабу и даже принимают участие в уборке территории от снега, чистят дорожки 
своими маленькими лопатками. Так же на прогулке предлагается понаблюдать за природными явлениями. После прогулки 
дружно обсуждаем признаки зимы, что происходит с растениями и животными,  свойства снега и т.д.  
 Напротив окна вывешена кормушка для птиц, куда мы насыпаем семечки и крошки хлеба. Дети с удовольствием 
наблюдают из окна за прилетающими поклевать птицами. Таким образом, у малышей развивается познавательный интерес к 
природе, желание сберечь и помочь, а также воспитываются такие чувства как доброта, сострадание, патриотизм, тонкость 

восприятия. 
 От наших зимних прогулок дети в восторге. Зимние игры на воздухе развивают физическую активность детей, фор-

мируют коммуникативные навыки, способность проявлять выдержку, ловкость, умение действовать индивидуально и в кол-

лективе, расширяют представление об окружающем мире, дарят положительные эмоции. 

Простова Е.С., воспитатель детского сада 

-Учеников 9 –10 классов (Деречик С., Лаврешина Н. Целикову А., Юрина А., Половникова Т.) и учителя английского 
языка Смирнову О.А. с успешным участием в VIII олимпиаде по английскому, немецкому, французскому языкам и переводу, проводи-

мой кафедрой теории и практики перевода Тольяттинского государственного университета; 
- Лисютина Ф., 4 класс, Простову Я., 5 класс (учителя Гудалина Е.В., Смирнова О.А.) успешно прошедших во II тур област-

ной интернет– олимпиады по английскому языку. Фёдор вошел в десятку лучших участников (7 место из 19); 

- Тарураева Егора, ученика 9 класса, занявшего 2 место в заочном конкурсе юных журналистов «День русской культуры», 
проводимого в рамках городских Рождественских образовательных чтений.  

- Подчалкина Д., 7 кл., Пак Д., 7 кл., Евтеева Р., 8 кл., Деречик С., 9 кл., Николаеву П., 9 кл., Половникова Т., 10 кл., Бик-
чантаеву Л., 10 кл. (учитель Мартьянова И.Г.) с успешным участием во Всероссийском конкурсе по физике «Зубрёнок»  

Сочинение—отзыв по фильму «Костя» 
  

 К нам в школу приезжал продюсер кинофильма «Костя» Игорь Литвинов.  История, рассказанная в этом фильме,  произошла 
в нашем городе. Фильм повествует   о собаке, которая попала с хозяевами  в автокатастрофу на Южном шоссе: они погибли, а собака 
выжила. И на этом месте, восемь долгих лет, до конца своих дней она ждала любимых хозяев. Это трогательный и душевный фильм. У 
меня вызывает восхищение поведение собаки. Мы, люди, должны учиться верности и преданности у таких животных.  

 Сочинение—отзыв по фильму «Костя» 
 Фильм мне очень понравился. В нем раскрывается тема преданности собаки по 
кличке «Верный» к  владельцам. Когда ее хозяева попали в аварию и погибли, она все равно 
продолжала ждать их возле дороги и надеяться, что когда-нибудь вернутся. Даже когда её 
приютили добрые люди, она не могла ни есть, ни пить в их доме, пока не вернулась на место, 
где в последний раз была рядом со своими друзьями. Она продолжала всматриваться в поток 
мчащихся автомобилей, надеясь увидеть машину хозяев. Машины уезжали, а собака остава-
лась. Она, преданная и любящая душа, не знала, что те, кого она так отчаянно ждет, не вер-
нутся к ней никогда. Пес был уверен: рано или поздно хозяин придет. Не может не прийти. И 
поэтому ждал…  
 По-моему, она, эта собака, яркий пример преданности, я бы сказала, даже безгра-

ничной преданности.                                                                                   Запасник А., 4 класс                     

 В нашем городе поставлен памятник этой верной собаке, памятник 

преданности. Круглый год на постаменте лежат цветы. Тольяттинцы очень по-

любили  пса и превратили его историю в «живую легенду»! 

                                                                                           Маштакова Р., 4 класс 


