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3 марта— интеллектуальный марафон «И это всё о ней ...» 
6 марта  - утренник в детском саду, посвященный 8 Марта, 
«Праздник для мамы» 
1-7 марта— весенний вернисаж 
10 марта —День  физики 
14 марта— кукольные спектакли для детей детского сада, 4 
класс 
16 марта—Международная игра-конкурс «Кенгуру»  
17 марта—посещение театра «Дилижанс», 1-4 классы 
22,23 марта—Родительские собрания «Вести с уроков»,  
2-8 кл. 
Участие воспитанников детского сада в XIII Всероссий-
ском конкурсе детского рисунка «Волшебная палочка» 
22 марта – региональная контрольная работа по физике в 10 
классе 
21, 23 марта—Всероссийская олимпиада школьников 4 – 
6 классов (окружной этап) 
24-28 марта—неделя детской книги в «Радианте»: 
24 марта—  М.Горький «Воробьишко». Беседа для воспи-
танников детского сада 
27 марта— «Дедушка Чукоша». Литературная игра, 2-3 кл. 
28 марта—«Бенефис приключенческой книги», открытое 
занятие в рамках внеурочной деятельности, 6 класса   
25 марта— Музыкальная гостиная «Счастье! Звучит неста-
реющий Моцарт» 
3-7 апреля — участие во Всероссийском конкурсе исследо-
вательских проектов и творческих работ «Тебя ж, как 
первую любовь, Россия сердцем не забудет!», посвященном 
жизни и творчеству А.С.Пушкина, г. Санкт-Петербург 
7 апреля— «Его величество, Бал». Танцевальный фести-
валь, 1-4 классы 
11 апреля—«Один день ребенка в 1 классе – День откры-
тых дверей для будущих первоклассников и их родителей» 
17-21 апреля— выставка рисунков «Пасхальные забавы»  
18 апреля—Акция «Благоустройство школьного участка», 
проводимая в рамках Дня земли.  
18–27 апреля —Всероссийские проверочные работы в 4 кл 
19 апреля—урок–показ по истории в 7 классе «Урок рабо-
ты с источниками «Церковный раскол».  
20, 21 апреля—День Земли  
21 апреля—участие в заседании круглого стола Губернской 
Думы Самарской области "Дошкольное образование в част-
ных образовательных организациях: опыт и пробле-
мы"  (Чайкина Т.Ф., Якушева И.А.)  
28 апреля—Открытое занятие по образовательной деятель-
ности в старшей и подготовительной группах детского сада 
«Что мы знаем о космосе?». Воспитатель Нуштаева Е.В.  
5 мая  - единый классный час, посвященный Дню Победы,  
              1-10 кл. 
Вернисаж  «Дню Победы посвящается..» 
9 мая—участие в акции «Бессмертный полк» 
16,17 мая—родительские собрания «Капельки знаний»                            
Презентация проекта «Фильм, фильм, фильм...» (в рам-
ках общешкольного проекта «Навстречу 25-летию 
«Радианта») 
17 мая– Региональная контр. работа по биологии в 8 кл. 
22-26 мая—итоги шахматного турнира «Команда чемпио-
нов»  
23-25 мая—День здоровья: Спортивные состязания для обу-
чающихся , д/с, 1-10 кл. 
 24, 25 мая - праздники «До свидания, детский сад», 
“Школьный звонок» в 4, 9 классах. 
23–26 мая— Итоговые классные часы «Анализ и оценка 
(рефлексия) моей деятельности в 2016-2017 у. г.»  
16-31 мая– Экскурсии по Самарской обл., г. Тольятти 
31 мая—Круглый стол «Наш идеал—ученик, который сам 
стремится к знаниям» 

Вести  «Радианта» 

                     одной строкой 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Проект «Фильм, фильм, 
фильм...» – 1  

 Мы помним! Мы гордимся!- 1 

 Фестиваль предметных дней   
в «Радианте» –2   

 Мы переходим в 5 класс! - 2 

 Наши будущие первоклассники —2 

 Театральная студия 4 класса пред-
ставляет - 3 
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 Его величество, Бал! — 3 

 Экскурсии по родному краю - 3 

 Итоги 2016-17 у.г. - 4 

 Поздравление выпускникам -  4   

 Я степь. Я хожу жить - 4  

День Победы – святой день для жителей нашей страны. Мы чтим 
память солдат, защищавших Родину ценой своей жизни , и вспоминаем тех, кто 
не вернулся с войны. 

5 мая в школе прошел единый классный час для 5-10 классов «Живи и помни». В 
нём был затронута тема концлагерей, известных своей жестокостью к узникам и невоз-
можными условиями их содержания.  

Учащихся взволновала  информация о возрождении неофашизма на Украине.   
Это не должно повториться! 
 Очень запомнился учащимся начальной школы презентация (беседа) о живот-
ных, помогавшим в Великой Отечественной войне. Ребята узнали, что не только люди, 
но и братья наши меньшие своим участием приближали долгожданную победу. 
 9 Мая многие учащиеся, родители, педагоги, сотрудники «Радианта» прошли в 
рядах «Бессмертного полка», почтив память героев. Символом этой акции являются 
журавли. И, о чудо! Именно в момент шествия «Бессметного полка» в небе появляется 
журавлиный клин. Души наших солдат были с нами! 
  Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в 
свободной стране, под мирным небом. Мы помним, мы гордимся! 
 Материал подготовлен Тарасенко Е.Н., учителем истории и  обществозна-
ния, Попеску Е.В., учителем начальной школы, совместно с учащимися 1 и 7 классов.  

 16 и 17 мая прошли презентации общешкольного проекта «Навстречу 25-летию 

«Радианта»». В течение года многие мероприятия были посвящены любимой школе. Это 

и конкурс сочинений «Любимой школе посвящается», и фотовыставка «Как мы живем в 

школе», и интеллектуальный марафон «И это все о ней», и др. Был проведен бал, посвя-

щенный 25-летию. И вот заключительным аккордом стала презентация «Фильм, фильм, 

фильм». 

                  Вначале был представлен пролог, подготовленный наши-

ми ребятами под руководством Агаповой А.А., актрисы, режиссера, 

руководителя театральной студии Дворца культуры и техники. За-

тем показаны фильмы учащихся 1- 10 классов. У каждого коллекти-

ва работа получилась яркая и индивидуальная: первоклассники 

показали свои первые уроки, волнения, первые праздники. Посмот-

рев фильм 2 класса, мы узнали, кто такие «чужеклассники», познакомились с ребятами с 

совершенно неожиданной стороны. В фильме 3 класса показаны фантазии на школьную 

тему, а также исторические этюды, очень талантливо сыгранные нашими актерами. 

Немножко грустно прозвучал фильм четвероклассников: это и понятно -  закончилась 

начальная школа, пришла пора прощаться с первым учителем. 

 Пятиклассники, по-моему, в своем фильме были уж очень самокритичны, 

фильм 6 класса – веселый и оптимистичный; седьмой – фееричен, как всегда. Легким и 

непринужденным оказался клип восьмиклассников. Десятый класс представил прямо-

таки сагу! А фильм 9 класса – маленький фильм-рассказ о 

любимой стране «Радиант»! 

 Каждый раз, когда заканчивается праздник, кажет-

ся, что лучше уже не получится. Но приходит время, и снова 

наши дети удивляют своими талантами, учителя – выдумкой, 

а родители – неравнодушием и отзывчивостью. Наверное, 

поэтому у нас всегда так все здорово получается! 

Петрова О.В., зам. директора по ВР 


