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27 октября школа «Радиант» отметила своё 25-летие! С юбилеем её поздравили радиантовцы и их  

родители, выпускники, Ассоциация некоммерческих образовательных организаций, Тольяттинское управление 

Министерства образования Самарской области, первый заместитель председателя Самарской Губернской Ду-

мы, секретарь Самарского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Е.И. Кузьмичева и многие другие. 

 25 октября свой юбилей отмечает одна из первых частных школ города Тольятти. ЧОУ 
школе «Радиант» исполняется 25 лет. За четверть века это учебное заведение воспитало не-
сколько поколений тольяттинцев, благодарных их второму дому. Вот уже который год школа, 
встречая первоклашек, замечает среди их родителей своих выпускников. 
 Насыщенная школьная жизнь с ее традиционными праздниками, викторинами и совершенно 
новыми, навеянными быстроменяющимися временем мероприятиями, позволяют школьнику вы-
расти сильным и конкурентоспособным человеком, готовым к взрослой жизни. 
«С днем рождения, «Радиант»! С днем рождения, большая и дружная радиантовская семья!»- 
поздравляют в эти дни школу ее выпускники, ученики и их родители. 

Большаков В. 
Информационно-аналитический портал Самарской области НЕСЛУХИ.РФ 

 … «Радиант» - одно из первых негосударственных образовательных учреждений в нашем го-
роде. Блестящее образование и воспитание детей с самого младшего возраста позволяют сего-
дня с гордостью говорить о высоком профессионализме вашего коллектива.  Вы достойно осу-
ществляете почетную миссию по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 
 Примите слова искренней благодарности за любовь к профессии, творческий подход  к делу, 
оптимизм и вдохновение, которые вы дарите своим ученикам. 
Желаю вам здоровья, счастья, профессиональных успехов, а учащимся отличных отметок! 

Е.И. Кузмичева 

 Все 25 лет школа «Радиант» показывала высокие результаты в обучении и воспитании 
учащихся и сегодня по праву занимает почетное место в ряду лучших школ нашей страны 
 Желаем школе «Радиант» процветания и больших дальнейших успехов на благо Россий-
ского образования! 

А.Л. Вильсон, заслуженный деятель науки РФ, адад. АПСН, д.п.н., президент АсНООР РФ 
А.Н.Моисеев, акад. РАЕН, д.п.н., директор  АсНООР РФ  

 Пусть Ваша жизнь всегда останется наполненной плодотворным трудом, поддержкой 
единомышленников и гордостью за талантливых учеников.  
 Желаем дальнейших успехов и удачи в работе, новых свершений, здоровья вам и вашим 
близким. 

И.В. Кочукина, руководитель ТУ Министерства образования и науки Самарской области   

Школу «Радиант»  поздравляют выпускники 
 

Очень благодарен всем, кто работает в «Радианте». Хочу сказать, что осуществ-
лению своей мечты я обязан «Радианту». 

Фишер С., актёр театра «Практика», г. Москва 
Очень многое помню и очень по многому скучаю. Именно в стенах в стенах 

«Радианта» я представлял себя взрослым и мечтал о будущем, о том, что я буду учите-
лем. 

Кочережко С.С., зам. директора СОШ  ФГБОХ «Международный детский центр 
«Артек», г. Ялта  

Желаю всем оптимизма, целеустремлённости и интересных открытий, взаимо-
помощи и правых начинаний .Благотворного учебного процесса и весёлого досуга. 

Мамедова Э., студентка мед. института «Ревиз», г. Самара 
 Дорогие радиантовцы! 
 Там, за горизонтом, много того, о чём вы мечтаете, но там уже не будет тех 
радостей, которые были доступны вам в школе!!!  

Куровская А., менеджер по подбору персонала, г.Санкт-Петербург 
Спасибо тебе, «Радиант»! 

Хильчевская Т., врач высшей категории, г.Санкт-Петербург  


