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Вести  РАДИАНТА 
                 одной строкой 

Цель современного образования - «научить ребенка учить-
ся». Многолетний опыт работы педагогического коллектива 
школы (штудийные работы радиантовцы пишут уже 23 год) 
позволяет констатировать, что систематическая и целенаправ-
ленная исследовательская деятельность учащихся расширяет 
их знания в различных образовательных областях, формирует 
практические навыки и развивает творческие умения, помогает 
лучше понять практическую значимость приобретаемых зна-
ний, вызывает устойчивый интерес к занятиям. Грамотно про-
водить исследования может не только человек, занимающийся 
наукой профессионально, но и тот, кто еще учится в школе или 
посещает детский сад. 

В этом учебном году на презентации научно-
исследовательского проекта «Штудии –2018» было представле-
но 6 работ обучающихся  в 5-10 классах, а на «Штудятах-2018» 
- 6 работ учащихся 1– 4 классов и 1 работа воспитанницы под-
готовительной группы детского сада.  Как отметило жюри, 
работы и старших, и младших школьников были выполнены на 
высоком уровне. Во всех работах четко поставлены цели и вы-
делены задачи.  Большинство работ имеют практическую 
направленность с элементами исследования.  

Итоги Штудий -2018 
Достоин высшей похвалы (1 место) 

Николаева Полина, 10 класс 
(научный руководитель Галиева С.А.) 

Деречик Никита, Зотов Александр, 8 класс 
(научный руководитель Тарасенко Е.Н.) 

Бынеева Дарья, Тиунов Кирилл, 8 класс 
(научный руководитель Смирнова О.А.) 

Белоровский Степан, 7 класс 
(научный руководитель Мартынова Л.В.) 

Весьма похвально ( 2 место) 
Рахимова Нина, Нугуманова Алина, 5 класс 

(научный руководитель Кремлякова И.К.) 
Простова Яна, 6 класс 

(научный руководитель Буланова Е.Н.) 

Итоги Штудят -2018 
Достоин  высшей  похвалы (1 место) 

Будаева Ева, подготовительная группа детского сада 
(научный руководитель Нуштаева Е.В.) 

Гержот Григорий, Гулеряну Мирон, 3 класс 
(научный руководитель Бутенко Т.А.) 

Бутенко Артём, 4 класс 
(научный руководитель Кадырова Л.В.) 

Весьма похвально (2 место) 
Якушева Анастасия, 1 класс 

(научный руководитель Прямушкина М.А.) 
Ильдяев Степан, 2 класс 

(научный руководитель Попеску Е.В.) 
Мамонова Ева, 4 класс 

(научный руководитель Кадырова Л.В.) 
Якушева И.А., зам. директора по УВР 

Мы, студенты Волжского университета  
им. В.Н.Татищева, были приглашены на  
школьную конференцию Штудии-2018. Интересные и разнообразные 
темы презентаций, оригинальное оформление работ, грамотная речь 
выступающих, высококлассное оборудование и превосходная органи-
зация самой конференции, сотрудниками и педагогами Радианта. 
Очень понравились выступления ребят, их эксперименты и видеоро-
лики. Учеба в таком образовательном учреждении очень увлекатель-
на и полезна. Хочу выразить благодарность сотрудникам школы 
«Радиант»  за познавательную конференцию.  

Глухова О.А., группа ЭП-301, ВУИТ  

4-8 декабря - Акция «Час кода в России», 
Участие в городском шахматном турнире «Белая 
ладья».                    
6 декабря - итоговое сочинение (изложение) в 11 кл. 
Участие в городском конкурсе семейных историй 
«Безопасный мир», детский сад 
12 декабря  - урок-показ по обществознанию в 11 кл. 
13 декабря - игровой конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог».          
14 декабря – День математики 
18 декабря – урок-показ по русскому языку в 3 кл. 
21 декабря – Спортивный праздник, 1-9 кл. 
Участие в 7 Всероссийском фестивале телевизионно-
го творчества школьников 
«ТЕЛЕКЛАСС» (г.Москва) 
Участие в областном конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Зимняя феерия» в рамках област-
ного фестиваля «Берегиня» 
25 декабря – Рождественские чтения 
28 декабря – новогодние праздники для учащихся 1-7 
классов; утренник у воспитанников детского сада 
29 декабря – классные часы «Минуты безопасности» 
29 декабря – поход в кино на фильм «Ёлки», 8-11 кл. 
9-12 января – выставка рисунков воспитанников дет-
ского сада «Волшебница зима» 
9-31 января -  первый этап общешкольного проекта 
«Россия – родина моя» 
15-19 января – Акция «Накормим птиц зимой», 1-6 кл. 
16 января – литературная викторина «Лесными тропа-
ми», 4 кл. 
22 января – День информатики 
29-31 января – Акция «Помоги братьям нашим мень-
шим», 1-11 кл. 
29 января – кукольный спектакль по правилам дорож-
ного движения, д/с,1-4 кл. 
2 февраля – Всероссийская акция «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается», классный час «Великая 
победа» 
7 февраля – Урок-показ по изобразительному искус-
ству в 4 классе 
8 февраля – Психологический тренинг, 11 кл. 
14 февраля – День иностранных языков, премьера 
школьного спектакля «Золушка» на английском языке 
15 февраля – День открытых дверей  
16-19 февраля - игровой конкурс по истории мировой  
художественной культуры «Золотое руно»   
16 февраля – широкая Масленица 
Участие в областной интернет-олимпиаде по ан-
глийскому языку для учащихся 4-5 кл. общеобразо-
вательных организаций Самарской области 
21 февраля - педагогический совет «Безопасная среда 
школы» 
27 февраля – спектакли Самарской государственной 
филармонии, д/с, 1-11 кл. 
2 марта – научно-исследовательский проект «Штудии-
2018», «Штудята-2018» 
7 марта – утренник в детском саду «Праздник для мам» 
14 марта- участие в апробации ГИА по математике 
профильного уровня, 11 кл. 
15 марта - Международный математический конкурс 
«Кенгуру» 
16 марта – открытое мероприятие по литературному 
чтению «До свидания, Азбука!», 1 кл.               


