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Всем весёлых каникул! 
До встречи в новом  

учебном году! 

             На конец 2016-17 у.г. в ЧОУ школе «Радиант» обучается 136 учащихся 1 – 10 
классов и 25 воспитанников детского сада. Успеваемость составила—100%, качество зна-
ний— 55%, неуспевающих нет.  

Отличников 18 человек: 

2 класс— Веткина Екатерина, Нестерова Александра, Низаметдинова Арина, 

Нугуманов Даниэль, Сысуев Павел, Шельвинский Артём  

3 класс—Абрамова Полина, Бутенко Артём, Нугуманов Марсель,  
                Саулькин Егор, Шнайдер Тибор  

4 класс– Запасник Анжелика, Рахимова Нина, Маштакова Рина  

7 класс—Подчалкин Даниил 

9 класс— Деречик Софья, Николаева Полина 

10 класс– Половников Тимур 
 Хорошистов  - 47 чел.  

 ЧОУ школа «Радиант» гордится Вами и желает успехов в учёбе в 2017-18 учебном году!                 

Якушева И.А., зам. директора по УВР                                

Я Степь. Я хочу жить 
        Я  Степь. Я живу. 
        Я помню вулканы. Суша бурлила, подобно воде, и стояло пекло. И небо было чёрным, как смоль, и царил огонь. Вулканы потух-
ли. Суша затвердела.  
        Я помню, как рвались вверх пики новых гор и росли ущелья. Я помню, как разрывались глыбы камня и бежали друг от друга 
материки. Как зеленел мир и как угасал. И зеленел снова. И я родилась.  
        Я помню лёд. Он объял весь мир, и я спала. Лёд ушел, я проснулась.  
        Я Степь. Весной я покрываюсь шапками цветов, и по телу моему разливается вода в шумном потоке. Я смеюсь и дрожу от 
наслаждения. Летом солнце греет меня, осень остужает меня дождями. Зимой я дремлю в прохладе и жду весну.  
        Я Степь. Я поднимаюсь в лазурь орлом и заползаю под камни змеёй. Я рыщу волком меж трав и прыгаю по земле весёлым туш-
канчиком. Я – это шелестящая трава, я - это ящерица на камне, я – это мягкий дёрн.  
        Я Степь. Я знаю вас, люди. Вы недавно пришли ко мне, прося о помощи. Я со  
смехом пускала вас. Людей было так мало, а я такая бескрайняя.  
        Я меняюсь. Ты меня меняешь, человек, иначе нельзя. Ваши животные топчут  
мою траву.  Трава вырастет. Вы распахали мою землю – почему бы и нет?  
Не мне беспокоиться об этом. Не мне, видевшей потопы и жар из недр земли. 
        Но, человек, порой ты бываешь небрежен. Ничего не стоит тебе оставить при  
себе свой окурок, затушить костёр, поднять с земли брошенное стекло. Но ты не  
думаешь об этом в череде своих проблем, и тлеющий окурок летит в траву.  
        А видел ли ты пожар, человек? Тот огонь, что, подобно туче саранчи, обжигающей 
 стеной  летит по земле, сжигая мою кожу? Как конь мчится вперед, с той же скоростью 
 движется по мне пожар. Боль, подобная нарыву. Так может быть ты всё же затушишь  
костёр? 
        Ты помнишь взрывы? Их было много, вряд ли ты забыл. Ядерная бомба  на моей  
земле, на твоём полигоне, холодная и страшная. Миг – и гриб вырастает на небе из  
дыма и пыли, и рана – такие не заживают. Что будет на этом месте? Кому позволят  
выжить беспощадные лучи  радиации? Земля. Бесплодная, сухая и радиоактивная.  
Ветер поднимет её и понесёт в твои дома. Это делаю не я, не Степь. Это сделал ты,  
человек.        
        Ты для меня загадка. Ещё ни одна лиса не сровняла свою нору с землёй, ни один  
термит  не поджёг термитника. 
        Так почему же ты уничтожаешь меня, свой дом? Я представляю будущее. Шторм,  
и люди, оказавшиеся в море, как безумцы рушат свой плот. Скажи, человек, ты  
представляешь будущее  по-другому, творя разруху? Задумайтесь, люди. 
        Я Степь. Я не хочу умирать. 
                                                                                                            Егор Тарураев, 9 класс 

Дорогие наши выпускники!  
Поздравляем с окончанием 9-го класса. Многие из вас про-
должат обучение в нашей школе. А тем, кто решил начать 

новую, самостоятельную жизнь, мы хотим пожелать 
легкого преодоления препятствий на пути к намеченной 
цели. Пусть сегодняшний день будет успешным стартом 

вашей взрослой жизни.  
Удачи вам, любимые наши ученики! 

Коллектив ЧОУ школы «Радиант» 
 Все выпускники 9 класса—интересные, творческие 
личности. Они активные участники Всероссийских и 
Международных конкурсов, Всероссийской олимпиады 

школьников. Предлагаем Вашему вниманию работу выпускника 9 класса Тарураева Его-
ра, которая заняла 2 место в конкурсе детского творчества «Степь – наше богатство», 
организуемого в рамках проведения Всероссийского медиа-фестиваля «Заповедные степи» 


