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Отличники «Радианта» 
1.  Бутенко Д., 2 кл. 
2.  Винокуров Л., 2 кл., 
3.  Ройтбург З., 2 кл. 
4.  Сергеев Б., 2 кл.  
5.  Нугуманов Д., 3 кл. 
6.  Нестерова А., 3 кл. 
7.  Низаметдинова А., 3 кл. 
8.  Сысуев П., 3 кл. 
9.  Шельвинский А., 3 кл. 
10.  Абрамова П., 4 кл. 
11.  Бутенко А., 4 кл. 
12.  Нугуманов М., 4 кл. 
13.  Шнайдер Т., 4 кл. 
14.  Рахимова Н., 5 кл.  
15.  Медведева С., 9 кл. 
16.  Деречик С., 10 кл. 
17.  Николаева П., 10 кл. 
18.  Тарураев Е., 10 кл. 
19.  Половников Т., 11 кл. 

  
28 февраля закончился 2 триместр. На 1 марта 2018 г. в ЧОУ шко-
ле «Радиант» обучается 133 учащихся  1– 11 классов и 19 воспи-
танников детского сада.  
Успеваемость составила 97%, качество знаний—51%. 15 учеников 
2 – 9 классов  закончили второй триместр только с отличными 
отметками, они продолжают гордо носить звание «Отличник Ра-
дианта». 36 учеников  2 – 9 классов по итогам 2 триместра име-
ют только отличные и хорошие отметки.  
 К сожалению, у нас в школе есть учащиеся, имеющие не-
удовлетворительные отметки по одному, 3-м и более  учебным 
предметам. Эти учащиеся учатся в 6, 9 классах.  
  По итогам  1 полугодия в 10,11 классах успеваемость 
составила  80% при качестве знаний 67%. В старших классах  4 
ученика имеют только отличные отметки, 6 —  отличные и хоро-
шие, неуспевающих — 3 (они учатся в 11 классе). 
 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

- Воспитанников детского сада, принявших участие в XIV Международном конкурсе детского рисунка «Космическая Экспедиция». 
Дипломом 1 степени —Белоцерсковская Д.,  2 степени—Тонунц С., Муняева П. (воспит. Нуштаева Е.В.) 
- Команду школы «Радиант» в составе: Сысуев П., 3 класс, Бутенко А., 4 класс, Рахимова Н., 5 класс, Быков А., 5 класс (руководитель 
Бутенко Т.А.) с результативным участием в городском турнире по шахматам «Белая ладья» (12 место) 
- Николаеву Полину, ученицу 10 кл. (учитель Галиева С.А.),  с успешным участием в предметной олимпиаде школьников для учащихся 
9-11 классов по "Биологии" (4 место), проводимой Тольяттинским государственным университетом. 
- Поздравляем Бутенко Дарину, ученицу 2 кл. (учитель  Желобицкая  С. А.), с победой в областном конкурсе детского и юношеского 
творчества "Зимняя феерия", проводимом в рамках областного фестиваля "Берегиня". 
-   Деречик Софью, Лаврешина Николая, учащихся 10 класса, их педагога Петрову О.В. с победой в Международном конкурсе "Русский 
медвежонок - языкознание для всех" 
- Якушеву И.А., зам. директора по УВР, с успешным участием в Международном некоммерческом конкурсе методических разработок 
"Инновации в образовании и воспитании-2018", проводимом научно-практическим журналом "Российское просвещение" (г. Москва)  
- Бутенко Дарину, ученицу 2 кл., Бутенко Артема, ученика 4 кл. (учителя Попеску Е.В., Бутенко Т.А.), занявших 1 и 3 места соответ-
ственно на  городском конкурсе исследовательских работ «Я - исследователь» для обучающихся 1-4 кл. 
- Саулькина Е., ученика 4 кл., Лисютина Ф., ученика 5 кл. (учитель Смирнова О.А.), ставших участниками II областного (очного) этапа 
Олимпиады по английскому языку для обучающихся 4-5 классов, г. Самара.  
- Лисютина Ф., ученика 5 кл., ставшего победителем в номинации «Познавательная ценность проекта»  областной олимпиады  по ан-
глийскому языку. 

 А у нас много новостей интересных и разных. Самые младшие радиантовцы стараются не отставать от школьников: 
учатся читать , писать буквы и цифры и даже решать примеры и задачи.  Будущие первоклассники, а их 9 человек,  готовятся к 
школе. 
 Ребятам все интересно, и они всё хотят знать, поэтому с большим удовольствием участвовали в школьном научно– 
исследовательском проекте «Штудята». Будаева Ева изучала секрет  газированного напитка «Кока-кола». Она показала опыты , 
убеждающие детей в неполезности этого напитка. И пришла к выводу, что для здоровья полезны  натуральные соки и прогулки 
на воздухе. Наши дети, конечно, любят прогулки.  Участвуют в подвижных играх, катаются на ледяной горке. 

Интересным и радостным событием в детском саду был  
утренник,  посвященный 8 марта.  Мы с ребятами организо- 
вали “Бюро добрых услуг «Улыбка»”. Учились помогать  
мамам и бабушкам и поздравляли их стихами, песнями и  
танцами.  
А ещё весёлыми новостями в детском саду становятся  
новости о приезде артистов театра.  Наши ребята посмотрели  

спектакль о безопасности на дороге. Весёлые  музыкальные истории  
научили ребят быть  осторожными на  проезжей части.  
В городском конкурсе семейных историй, посвященном безопасности  
жизнедеятельности,  «Безопасный мир» Даша Белоцерковская заняла  
1 место.  Её книга с рисунками о безопасности на воде очень всем  
понравилась. 
В детском саду педагоги «Радианта» стараются научить ребят больше  
узнавать нового, интересного, дружить и помогать друг другу,  

показывать пример детям  младшей группы. 
                                                                         Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада  

Внимание! 
29 марта, 26 апреля в 900 в ЧОУ школа «Радиант» 

пройдут ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!!! 


