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В этом выпуске: 

С новым 25 учебным годом, 
Радиант! 

 
1 

Радианту – 25 2 

Путешествие из Тольятти 
в Москву –Петербург 

3 

Экскурсия на СИБУР Толь-
ятти 

3 

Предпрофильная подготов-
ка в Радианте 

3 

Итоги 1 триместра 4 

Итоги школьных олимпиад 4 

День русского языка в  
Радианте 

4 

Вести РАДИАНТА   
                      одной строкой 

 

      1 сентября  2017 года  Радиант вновь госте-

приимно распахнул двери для своих учеников. 
На первый урок в 25 учебном году пришли 138 

учащихся, и среди них - 20 первоклассников. 
 Знакомьтесь, наши первоклассники и их первая учительница! 

Дашенко Ева,   
воспитанница  

д/с «Радиант» 

Нугуманова Лиана,  
воспитанница  
д/с «Радиант» 

Якушева Настя,   
воспитанница  
д/с «Радиант» 

Попов Илья,   
воспитанник  
д/с «Радиант» 

Корнилов Валентин,   
воспитанник  

д/с «Радиант» 

Белянин Олег,   
воспитанник  

д/с «Радиант» Сизикова Лера,  воспитанница  
д/с «Радиант» 

Новикова Каролина 

Жигайло Владислав  

Столяров  
Кирилл 

Плотников 
Матвей  

Каземирова 
Полина 

Сверчков Сергей 

Теплякова Маша 

Маев Максим 

Шевелева Аня,   
Губарева Юля 

Родионов 
Тимофей 

Чайка 
Тимофей 

Сагидиева 
Эвелина 

Прямушкина Марина  
Анатольевна, 

их первая учительница 

30 августа - Августовский педагогический 
совет «25 радиантовских мгновений, или неко-
торые итоги школы за последнюю четверть 
века» 
1 сентября  - линейка, посвященная Дню 
знаний «В добрый путь!», единый классный 
час «Тольятти – Ставрополь: 280» (5-11 кл.), 
квест «Загадки нашего города» (2-4 кл.), 
праздник для первоклассников «Здравствуй, 
школа» 
22 сентября - «Уроки безопасности»  
28 сентября – викторина «Безопасность 
нашей жизни» 
13 сентября – родительская конференция 
«Наши общие возможности, наши общие ре-
зультаты» 
14 сентября – беседа для 8 - 11 классов «Вич. 
Спид. Сексуальные отношения» 
27 сентября  – спектакли Самарской филармо-
нии «Великий лягушонок» и «Моя губерния» 
4 октября – «Весёлые старты» 
5 октября - «День самоуправления» 
IV Всероссийская олимпиада для детей до-
школьного возраста. (г. Санкт-Петербург)  
5–12 октября – экскурсия в Санкт-Петербург, 
6-11 классы 
20 октября  – праздник «Здравствуй, Осень» в 
детском саду 
23 октября  – урок – показ по английскому 
языку «Моя музыка», 7 класс 
27 октября – «День рождения школы – День 
открытых сердец!» 
Участие в городском туре Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 7-11 кл. 
3 ноября – Классный час, посвященный Дню 
народного единства 
7 ноября – Единый классный час, посвящен-
ный 100 –летию революции 1917 г. 
Всероссийский конкурс детского творчества. 
Ландшафтная мастерская «Эдем», г. Пермь 
15 ноября – Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 
Участие в олимпиаде по биологии, проводимой 
ТГУ (10 класс, 4 место по городу) 
22 ноября— Международная природоведче-
ская игра-конкурс «Гелиантус», 3-11-х кл. 
 28 ноября – День русского языка 
29 ноября – Всероссийский конкурс КИТ 
XIV Международный конкурс детского рисунка 
«Космическая Экспедиция» (для воспитанников 
детского сада) 

Материал подготовлен Захаровой А., 11 класс 


