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Радиантовцы с интересом посещают постановки Самарской государственной  

филармонии, театра юного зрителя «Дилижанс», “Колесо», активно участвуют в  

театральных  проектах. Сегодня мы расскажем о театральной студии 4 класса. 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к литературе и творче-
ству? Таким средством является школьный театр. Постановка русских народных сказок и сказок, написанных сами-
ми детьми, помогают познать личность человека, развивает креативные способности, совершенствует звуковую 
культуру речи, воспитывает зрительскую культуру, способствует сплочению детского коллектива. Простота и кра-
сота сказочных героев и их поступков необходимы детскому сознанию как первое отражение мира, истинных чело-
веческих отношений.  
 Четвероклассники ставят для детей детского сада пальчиковый кукольный театр. Во время подготовки 
ученики 4 класса сами распределяют роли. Сам показ сказки протекает в доступной и увлекательной форме, сво-
бодно и непринужденно. 
 Ребятам нравится принимать участие в постановке кукольных спектаклей. Во время репетиций у них 
вырабатывается выразительность речи, которая позволяет зрителям легче воспринимать театральную постановку. 
Дети самостоятельно готовят реквизиты к каждой сказке. 
  В постановке сказки обычно используются присказки, стихотворения-кульминации. После просмотра 
представления со зрителями –дошкольниками разбирается смысл сказки. 
 За этот учебный год ребятами 4 класса было инсценировано четыре произведения. В сказке «Про 
мягкий знак» на примере буквы «мягкий знак» четвероклассники рассказали дошкольникам о том, что каж-
дая буква в слове имеет определенный смысл. Сказка «Про высунутый язычок» учит детей этикету, отноше-
ниям между людьми. А в сказке «Как поссорились Ложка и Вилка» рассказывается как правильно использо-
вать столовые приборы во время еды. Сказка «Про Черепаху и Зайца» показала дошкольникам, как важно 
быть внимательным и сообразительным. 
 Через сказку мы пытаемся донести до сознания детей несложные, но самые главные принципы 
нравственности и морали, по которым живут люди.  Любовь к театральным представлениям должна оста-
ваться с детьми на долгие годы, по сути дела, навсегда.             
                                                                                                          Руководитель театральной студии 4 класса Тищенко З.А.   

               7 апреля в «Радианте»  проходил «Императорский бал».  В празднике участвовало большин-
ство учащихся школы и их родителей.  Бал дал ребятам возможность не только показать себя в танце, но 
и показать культуру общения  и сценическое поведение. В этот день радиантовцы отправились в путеше-
ствие во времени и пространстве, окунулись в культурную жизнь 18 - 19 веков с помощью музыки, тан-
ца. В течение учебного года ученики изучали движения, манеру исполнения танцев. Используя ресурсы 
сети Интернет, дети просмотрели видеозаписи танцев, изучили рекомендации по подбору нарядов и 
причесок для бала.  

По традиции, Бал был открыт полонезом, танцем–шествием, в котором участвовали все при-
сутствующие.  Также в танцевальной программе Бала были представлены Полонез, Менуэт, Падеграс, 
Богемская полька, Галоп, Вальс. Потанцевать удалось всем участникам. Распорядителями Бала были 
ученики старших классов: Марк Тарновский (7 кл.) и Татьяна Маишева (10 кл.).  Особый интерес у 
участников вызвала игра «Ленты», с помощью которой даже самые юные пары смогли проявить свою 
ловкость, смекалку.  В завершение Бала были отмечены и награждены призами участники. А какие при-
чески и наряды были у юных участниц Бала!!!                                                                                                                                                         

Спасибо всем гостям и участникам за то, что в этот день были с нами!!! До новых встреч!!! 
Зиинатова Ф.Ф., учитель ритмики 

 Месяц май - это окончание учебного года, подведение итогов, а еще время путешествий и 

экскурсий.  Куда же поехать? Хотелось и в Ульяновск, и в Пензу, Казань- тоже замечательно. После 

долгих обсуждений была выбрана экскурсия в город Болгар, в течение одного дня, но с очень насыщен-

ной программой.  7-10 классы отправились 16 мая утром рано и к 11 часам добрались до города и первого музея.  Первое  впе-

чатление - очень необычно. Выехали в поле, на территории которого разбросаны сооружения непонятного предназначения. 

Какого же было удивление, когда мы вошли в небольшое сооружение и увидели,  уходящие вглубь 6 этажей.  

 Перед нами предстал во всей красе и современном стиле историко-архитектурный музей- заповедник «Болгарской  

цивилизации». Уникальным оказалось и древнее Болгарское городище под открытым небом:  Соборная мечеть, Ханская  усы-

пальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец. Посетили  Памятный знак, построен-

ный в честь официального принятия ислама волжскими  булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в 

мире.  Интерактивный  Музей хлеба познакомил нас с  усадьбой мельника, укладом его жизни, ветряной и водяной мельницами, 

пекарней, кузницей.  

 А в конце экскурсионного дня состоялось посещение  одного из самых замечательных сооружений, пополнивших  

коллекцию  архитектурного  наследия  Татарстана- Ак мечет (Белая мечеть).  Ни одно фото не способно передать всей роскоши  

и торжественности этого чуда.  Водоем, в  котором  отражается белая чинность строения, придает  мечети сходства с индий-

ским Тадж-Махалом.  Молельная площадь, обрамленная  изысканной аркадой множества восточных колонн, устремленные в 

небо шпили минаретов, огромный главный купол с искусными витражами, белоснежные постройки, предназначенные для духо-

венства,- таков  ансамбль грандиозного комплекса. Стены мечети украшают изречения  из Корана, восточные орнаменты.  

 Наполненные впечатлениями  от такого насыщенного дня, довольные,  мы вернулись домой, когда  уже стемнело. 

Этот день надолго останется в памяти всех, побывавших  в этой замечательной поездке.   С нетерпением будем ждать следую-

щей экскурсии.   

 А ребята 1- 3 классов 26 мая поедут в спортивный клуб «Белая лошадь», ученики 5-6 классов примут участие в кве-
сте в «Хижине дяди Тома», а 4 класс ожидает игровая программа в честь окончания начальной школы в кафе «Причал». 

Кремлякова   И.К., педагог-психолог, ученики 7-10 классов 


