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 К майским праздникам в нашей школе всегда относятся со всей  
серьёзностью: рисуем героев тех огненных лет, читаем стихи и поём 
песни, трепетно собираем семейные реликвии: письма с фронта, фо-
токарточки, ордена и предметы военного быта. 

 Стартом празднования Дня Победы стала для нас акция 
«Георгиевская ленточка», которая была подготовлена при непосред-
ственном участии директора школы Татьяны Владимировны. Очень 
трогательно было наблюдать, как папы прикрепляют своим дочкам 
и сыновьям ленточки, как взволнованы первоклассники, как важно 
относятся к порученному ребята 7 и 8 классов. 
 В этом году 8 мая в школе были организованы про-
смотры художественных фильмов, недавно вышедших и став-
ших классикой. Перед просмотром х/ф «Рубеж» режиссёра 
Дмитрия Тюрина учитель истории Тарасенко Елена Николаев-

на рассказала об истории Невского пятачка, легшего в основу сюжета филь-
ма. Современная постановка, актёры сделали фильм доступным для под-

ростков, тронули их сердца, поэтому во время просмотра стояла ти-
шина. 
 Ребята начальной школы смотрели «Иваново детство» по 
рассказу Боголюбова «Иван». Дети сочувствовали главному герою, на чью до-
лю выпали совсем не детские переживания. Перед просмотром перед ними вы-
ступил учащийся 7 класса Белоровский Степан, который 
познакомил присутствующих с содержанием своей научно-
исследовательской работы, а именно  с историей возникно-
вения Георгиевской ленточки. 
 9 мая  многие наши учащиеся участвовали в акции 
«Бессмертный полк».  
 Знаем точно: радиантовцы чтут память своих 
предков, тех, кто спасал нас всех в те грозные времена. 

 
Учащиеся 10 класса 

А вы знаете, где мы были 17 мая? Мы были на балу! Вы спросите: «Где это?» В стенах 
нашей родной школы «Радиант»! Мы перенеслись в эпоху 17 -19 веков и почувствовали себя 
кавалерами и дамами.  
На балу присутствовали княгиня Прямушкина со своим семейством, баронесса Попеску с 
родственниками, княгиня Бутенко со своими племянниками и герцогиня Кадырова со своими 
детьми. Дамы блистали своими нарядами и эффектными причёсками, а галантные кавалеры 
были в строгих костюмах.  
Открыл бал чудесный танец Полонез. За ним последовал мелодичный чешский танец Полька. 

Затем танцевали Менуэт, Мазурку, Па де грас, Сударушку. Проверили свою ловкость, быстроту и сооб-
разительность в игре «Ленты». 
В конце бала нам вручали призы за победу в номинациях: «Мисс Грация», «Лучшая причёска», 
«Мистер Галантность», «Лучший костюм».  
Директор школы Татьяна Владимировна высказала пожелание, чтобы хорошие манеры, кото-
рые мы показали на балу, оставались с нами и в повседневной жизни, и мы с ней полностью со-
гласны! 
Благодарим ведущих бала Захарову Анастасию, ученицу 11 класса, и Скульского Фёдора, ученика 
8 класса, за историческую справку о традициях русского дворянства.  
И от имени всех третьеклассников, да и, пожалуй, всей начальной школы и их родителей,  выра-
жаем благодарность учителю ритмики Фаине Фёдоровне за незабываемый праздник красоты, 

изящества и грации! Ждём с нетерпением следующего бала!                                        
Нугуманов Даниэль и Гержот Гриша,                    

ученики 3-го класса 


