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«Радиант» - это не только уроки и перемены, домашние задания и каникулы. Это нечто большее,  
почти второй твой родной дом. Здесь радиантовцы проводят большую часть времени суток. И так   

трогательно в конце мая слышать от учащихся начальной школы слова: «Прощай, начальная школа!». 
Четыре года рука об руку со своими одноклассниками и классным руководителем школьники  
преодолевают первую ступень образования. Первые палочки в прописи, первые цифры в тетрадке, первые слова в Букваре. И вот 

они пролетели незаметно – эти четыре года. И вчерашние первоклассники стоят в торжественном строю такие повзрослевшие, 
открытые, веселые, и немного задумчивые. 
Наш 4 класс - это дружная команда детей и родителей. Вместе мы старались воспитать в наших учени-

ках человечность, доброту, искренность, уверенность, толерантность, хотели, чтобы они стали куль-
турными, духовно нравственными, достойными гражданами России. Вместе с тем и сама я ежедневно 
училась у ребят креативности, оптимизму, умению находить положительные моменты в любой ситуа-
ции. Но время летит. И вот уже настала пора прощаться с любимыми учениками. Я с удовольствием 
вспоминаю наши мероприятия – «Предметные дни», КВН по разным предметам, мероприятия, посвя-
щённые памятным датам, походы в городскую библиотеку, классные часы с играми, конкурсами, теат-
ральный проект - всего не перечислишь! И всегда ребята достойно представляли свой класс, занимали 
призовые места. 
Четвероклассники являются активными участниками школьных, городских, региональных конкурсов, 

соревнований. В школьном научно-исследовательском проекте «Штудята» принимали участие - 
Мамонова Ева, Шнайдер Тибор, Бутенко Артём. По итогам «Штудята-2018» Бутенко Артём пред-

ставлял свою работу на городском конкурсе научно-исследовательских работ «Я – исследователь» 
и занял почетное 3 место.  
По итогам окружного (городского) этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 
Артём Бутенко вошёл в первую десятку призёров. Достойные результаты показали ребята и по рус-
скому языку: Мамонова Ева заняла 9 место, Саулькин Егор 12 место, Бутенко Артём—13 м. Сауль-
кин Егор представлял нашу школу на областной олимпиаде школьников по английскому языку и 
показал неплохие результаты.  
Почти весь класс принимает участие в Международных предметных олимпиадах: «Кенгуру», «Русский Медвежонок», 

«Золотое руно». «Британский Бульдог», «КИТ» и т.д.  
В классе есть ребята, которые увлекаются спортом: Губарев Витя, Семен Влад. Они серьёзно занимаются плаванием, 
имеют медали, кубки за участие в соревнованиях. Нугуманов Марсель является призёром танцевальных конкурсов, участ-
вует в различных конкурсах в нашем городе и за его пределами. Ройтбург Катя, Мамонова Ева и Абрамова Полина также 
занимаются в танцевальных кружках. Шнайдер Тибор занимается углубленным изучением французского языка. 
Середина апреля для выпускников начальной школы выдалась жаркой: ребята выполняли ВПР (Всероссийские провероч-

ные работы). 17 апреля четвероклассники пиcали диктант, 19-го – вторую (тестовую) часть работы по русскому языку, 24-

го сдали  математику и 26-го – окружающий мир.  С первыми серьёзными испытаниями ребята справились отлично, пока-

зав по всем предметам успеваемость 100%. 

 Пятеро учащихся заканчивают начальную школу "на отлично": Абрамова Полина, Бутенко Артём, Нугуманов Марсель, 

Шнайдер Тибор, на «4 и 5» -  8 человек.    

Вот такие они, выпускники начальной школы! Спасибо вам, ребята, за вашу активную жизненную позицию! Удачи вам в вашей 

дальнейшей учёбе! 

Особые слова благодарности хочу сказать всем родителям. Все эти годы мы были одной командой. Я была уверена в вашей под-

держке. У нас замечательные дети! Спасибо, уважаемые родители, за сотрудничество, за вашу любовь и терпение! 

Кадырова Л.В., учитель 4 класса 

Самые младшие радиантовцы – воспитанники детского сада - стараются ни в чем не отставать от радиантовцев-школьников. Они, 
как и школьники, хотят очень много узнать и многому научиться. Особенно с большим интересом дошколята участвуют в конкурсах 
и олимпиадах различного уровня. Только за последние два месяца воспитанники старшей и подготовительной группы участвовали в 

VIII Всероссийской олимпиаде для детей дошкольного возраста (г. Санкт-Петербург). 6 воспитанников награждены дипломами 1,2, 
3 степени. В мае Будаева Ева и Белоцерковская Даша стали победителями в окружном этапе регионального конкурса детского твор-
чества «Талапнтики-2018», посвящённого теме «Со спортом – в будущее» для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, в номинаци-
ях «Литературное творчество» и «Изобразительное искусство».  Даша и Ева продолжат борьбу 
за победу на региональном этапе данного конкурса в г.Самара.  Мешков Илья, Муняева Полина и 
Тёлкина Кристина приняли участие в конкурсе рисунков «Детское творчество – городу Толь-
ятти», проводимом кафедрой «Управление промышленной и экологической безопасностью» То-
льяттинского государственного университета. Желаем будущим первоклассникам новых творче-
ских успехов и побед! 
Много интересных дел у воспитанников и в детском саду. На дне открытых дверей ЧОУ школы 
«Радиант» воспитанники детского сада показали гостям школы, как проходит процесс подготов-
ки к школе. На занятии дети пробовали себя в роли строителей. Эта профессия очень сложная, 
но интересная! 

Увлекательно и немножко волнительно прошёл «Один день будущего первоклассника в школе». 
Дети познакомились с будущими учителями и со своими будущими одноклассниками. Для родителей и детей были показаны основ-
ные предметы учебного плана первоклассника, а дошколята смогли «попробовать» себя в роли школьника. Всем, конечно, очень понра-
вилось! 
Но, чтобы стать настоящими первоклассниками, нам вместе с детьми нужно провести очень важное и долго-
жданное мероприятие в детском саду – праздник «До свидания, детский сад». Этот праздник грустный и весёлый 
одновременно. На нем дети показывают свое мастерство в исполнении песен, танцев, демонстрируют своим роди-

телям, что они уже большие, умные и воспитанные. Но все же придётся оставить в детском саду своих друзей, которые 
младше на год, воспитателей. И дошкольное детство останется только в воспоминаниях, начнется школьная жизнь: интересная и многообраз-
ная.  
 Счастливого пути, дорогие наши выпускники! Удачи Вам и хороших друзей! 

Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


