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     Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, который длится семь дней.  
В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и едят блины. Блинная неделя –  
народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается  

с зимой, радуется теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных бли-
нов. 
              В «Радианте», с легкой руки Кадыровой Ларисы Васильевны (она первая со своими четве-
роклассниками подготовила гулянье на школьном дворе со сжиганием чучела, блинами и состяза-
ниями), этот праздник широко отмечается вот уже десятый год. 
              В этом году праздник как-то особенно удался: веселая заводная музыка зазывала в хоро-

вод, ноги никак не хотели стоять на месте, пританцовывая в такт народным песням. Придавала 
весеннего настроения сотворенная руками Валентины Васильевны Масленица, украшенная яр-
кими атласными лентами. А чего стоили Скоморохи, зазывающие принять участие в состязани-
ях на ловкость и силу! Даже учителя не смогли удержаться и приняли участие в перетягивании 
каната. Кульминацией праздника, конечно же, стали блины, заботливо приготовленные мамами 
и бабушками, а также самими ребятами, например, Косолаповым Гришей из 7-ого класса! Столько блинов наша школа еще 
не видела: с медом и вареньем, со сгущёнкой и сметаной, красные блинчики на свекольном соке! Все наелись от души. 
            Праздник Масленицы в очередной раз показал, что все мы - ученики, учителя, родители – большая дружная семья, 
поэтому любое мероприятие готовится всеми и с любовью! 

Уверена, что предстоящий театральный проект станет очередным подтверждением этому! 
Петрова О.В., зам. директора по ВР 

 4 февраля 2018 года в ЧОУ школе «Радиант» проходил день английского языка.  
Проведение дней иностранных языков стало составной частью учебно-воспитательного про-
цесса школы, способствующего более глубокому овладению иностранным языком. Это уди-
вительное мероприятие даёт ребятам возможность на практике применить свои знания, неза-

висимо от их уровня, поверить в свои силы в изучении иностранного языка, способствует рас-
ширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, 
эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры дру-
гой страны.   
 В этом году день иностранного языка прошел под девизом:  «Иностранный язык – вол-
шебная страна». Изучать английский, читая сказки, - это большое удовольствие. Сказка - это 
путешествие, а сказка на английском - это путешествие в мир английского языка. Было реше-
но силами учащихся всех классов поставить сказку «Золушка»! Королевский астролог прово-
дил игру со зрителями, загадывая различные загадки на английском языке. Зрители горячо 
приняли волшебное выступление. Все ребята, игравшие главные роли в спектакле, пока-

зали превосходные актерские способности и великолепные навыки владения англий-
ским языком. Музыкальное сопровождение спектакля осуществилось Василенко Ники-
той, учеником 8 класса, который самостоятельно собрал колонку, оснащенную светому-
зыкой! Родители помогали в изготовлении костюмов, а ученики 1 класса принимали 
участие в художественном оформлении зала.  
 Приятно было видеть счастливые лица как самих актеров, так и зрителей.  

 
Смирнова О.А., учитель английского языка 

 Театр - это то искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и сопереживать. Ничто не 
оказывает  на людей такого сильного эмоционального влияния как театр.  И только театр может дать  человеку живое вос-
приятие действительности. Он одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями.  
 Четвероклассники делятся своими впечатлениями о просмотренных театральных представлениях. 
Двадцать девятого января к нам в школу из города Самара приехала театральная студия «МАСКАРАД» со спектаклем о 
правилах дорожного движения. Мне очень всё в нем понравилось. Было не только интересно, но и смешно. Больше всего 
мне понравился герой Светофор Светофорыч тем, что он очень интересно рассказывал всем героям про поведение возле 
дороги. 

Абрамова Полина  
… Особенно всем  понравилось комическое выступление лягушки. Рады были встрече со знакомыми героями из других 
мультфильмов—Сид, Кот Матроскин, Умка, Шарик, Светофор Светофорыч, Юлий конь. 

Емельянов Эльмир 
… И хотя правила дорожного движения все знают, смотреть было интересно  и полезно! 

Мамонова Ева 
 В честь 23 февраля Самарская филармония предоставила нам возможность погрузиться во времена русско-
японской войны. Артисты показали нам историю о славном подвиге моряков крейсера «Рюрик», рассказали о мужестве 
русских моряков, которые героически сражались с превосходящими силами противника. Затаив дыхание, мы следили за 
историей трагической гибели крейсера «Рюрик». Спектакль сопровождался прекрасной музыкой и профессиональным 
пением артистов. Постановка никого не оставила равнодушным и ещё раз заставила испытать гордость зп нашу стра-
ну.                                                                                                                                                                                     Степанов Никита 
… Артисты превосходно сыграли свои роли, а с их красивым пением можно подумать, что ты в настоящем театре. 
Мне очень понравился спектакль, потому что с такой прекрасной игрой актеров ты и вправду погружаешься в события 

того времени.                                                                                                                                                                      Ройтбург Катя 


