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22 марта – урок –показ по русскому языку,  2 кл. 
23-28 марта—Родительские собрания «Вести с 
уроков»,  д/с– 11 кл. 
24-28 марта—неделя детской книги в 
«Радианте» 
27 марта— игра-квест «Любимых детских книг 
творец», посвященная  творчеству С. Михалкова,  
1-4 кл. 
29 марта— конкурс художественного чтения 
«Мне о России надо говорить» ( в рамках об-
щешкольного проекта) 
2 апреля — обучающий спектакль «В гостях у 
Простоквашино» по профилактике пожарной без-
опасности, д/с-4 кл. 
9-19 апреля -Участие в VIII Всероссийской 
олимпиаде для детей дошкольного возраста (г. 
Санкт-Петербург), детский сад   
11 апреля—«Один день ребенка в 1 классе – 
День открытых дверей для будущих первокласс-
ников и их родителей» 
16 апреля—Апробация итогового собеседования 
по русскому языку в 9 классе  
17-21 апреля— выставка рисунков и поделок 
«Пасхальные забавы»  
22, 23 марта—Всероссийская олимпиада 
школьников 4 – 6 классов (окружной этап) 
17–26 апреля—Всероссийские проверочные ра-
боты в 4, 5 кл. 
20 апреля —День биологии  
23, 25 апреля—Презентация театрального 
проекта «С чего начинается Родина» 
3-18 мая—Участие в окружном, региональ-
ном этапах конкурса детского творчества 
«Талантики-2018», посвящённого теме «Со спор-
том – в будущее», детский сад. 
14-25 мая—участие в конкурсе рисунков 
«Детское творчество – городу Тольятти», прово-
димом ТГУ, подготовит. группа д/с  
3, 4 мая —Акция «Благоустройство школьного 
участка», проводимая в рамках Дня земли.  
4 мая—Акция «Георгиевская ленточка» 
8 мая  - единый классный час, посвященный Дню 
Победы,  1-11 кл. 
9 мая—участие в акции «Бессмертный полк» 
14-31 мая  - участие ЧОУ школа «Радиант» в 
конкурсе на включение образовательной органи-
зации в «Единый Национальный Реестр Ведущих 
образовательных учреждений РФ – 2017 – 2018 
учебный год» 
18 мая— «Его величество, Бал». Танцевальный 
фестиваль, 1-5 классы 
24, 25 мая - праздники «До свидания, детский 
сад», “Школьный звонок» в 4, 9, 11 классах. 
23–26 мая— Итоговые классные часы «Анализ и 
оценка (рефлексия) моей деятельности в  
2017-2018у. г.»  
28 -31 мая– Экскурсии по Самарской области,  
г. Тольятти 
30 мая—Круглый стол «Наш идеал—ученик, ко-
торый сам стремится к знаниям» 

Вести  «Радианта» 

                     одной строкой 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Мы не прощаемся, мы гово-
рим: «До свидания! - 1 

 

 Великий май- 2 

 Его величество, Бал! — 2 

 Прощай, начальная школа –3 

 Вести из детского садика - 3 

 Итоги 2017-18 учебного года - 4 
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 Результаты учащихся ЧОУ школа 
«Радиант» в Международных, Все-
российских конкурсах,  

    олимпиадах –4 

 Поздравление выпускникам -  4   

Подходит к концу учебный год, а вместе с ним проект 
года «Россия – родина моя». В течение нескольких меся-
цев мы говорили о России. На Рождественских чтениях 
знакомились с русскими святыми: Ильёй Муромским, 
Сергием Радонежским, Александром Невским. На уроках 
изобразительного искусства рисовали наших богатырей. 
Пели песни о России, читали стихи, вместе вспоминали 
героические даты её истории. 
Итогом стал театральный проект, на котором были представ-
лены сказки, рассказы, фрагменты романов русских писате-
лей. Разной предстала Русь: весёлой и загадочной, ироничной 
и талантливой, сильной и героической. 
Воспитанники детского сада  в сказке «Гуси-лебеди» призыва-
ли всех  делать  людям добро. Первоклассники  предлагали 
дружелюбно  друг к другу относиться (их постановка натолкну-
ла на тему проекта 2018-2019 – «Год добра и дружбы»). Ребята 
2 класса показывали сказку,  повествующую об ожившем кусочке хлеба,  испе-

ченном из последних продуктов, одержимом жаждой 
странствий. А ещё они поведали всем присутствующим о 
правильном питании и о вреде некоторых очень люби-
мых нашими радиантовцами продуктов.  Очень красивой 
оказалась история  о девочке Маше, о её маме, балерине, 
об ученой вороне, которая через форточку воровала ма-
мины украшения и об отважном воробье Пашке, пред-
ставленная мальчиками и девочками 3 класса. Выступле-
ние 4 класса поведало тайну русского характера,  а у 
меня лично вызвало щемящие чувства, напомнив то время, когда я, такая же, 

как они сейчас, гордо вышагивала под бара-
банную дробь вслед за знаменосцем в крас-

ном пионерском галстуке. Пятиклассники 

представили свое прочтение стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Бородино».  Красивые 
костюмы придали большей выразительно-
сти выступлению. В шестом классе подо-
шли к постановке со всей серьёзностью: 
один только Платов чего стоил, не говоря о 
скоморохах! Семиклассники удивили: малень-
кий незатейливый рассказ – а так получилось 
весело и интересно – прямо-таки как у Зощен-
ко! Учащиеся 8 класса подготовили инсцени-
ровку романа Ильфа и Петрова "Двенадцать 
стульев», по праву считающегося эталоном 
сатиры и юмора, тем самым вызвав особые 
симпатии у всего зала. Современное видение 

отношений представили ребята 9 класса, смотрелись очень эффектно благо-
даря костюмам и гриму. Ситуацию с выступлением 11 класса спасла Ирина 
Константиновна, за два часа до выступления выучившая роль заболевшей 
Любы, и справилась, надо сказать, она с этой ролью просто блестяще! О 
выступлении десятиклассников не могу говорить беспристрастно: все-таки 
они мои, и готовились мы вместе. О том, как выступили - лучше всех слов 
говорили слезы на глазах у многих.  
Театральный проект завершен - но только до следующего года, а потому, 

Театр, мы не прощаемся, 
мы говорим: «До свида-
ния!» 

Петрова О.В.,  
руководитель проекта 


