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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

30 августа -Педагогический совет «Радиант, футбол, 
Россия …, или Некоторые итоги 2017-18 уч. года» 
1 сентября - День Знаний. Торжественная линейка 
«Физкульт-ура, первому сентября!» 
Сентябрь - месячник безопасности.  
12 сентября – родительская конференция «Мы вместе, зна-
чит, у нас всё получится.» 
14 сентября – встреча с инспектором ГИБДД. 
17 сентября – театр «Триумф», «Сказ про Илью Муромца 
на новый лад». 
18 сентября – день ГО. Тренировочная эвакуация. 
20 сентября – волейбольный турнир 3-4 кл. в рамках Дня здо-
ровья. 
21 сентября – День здоровья. Квест «Мы сильны командой», 
5-11 кл. 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников уча-
щихся 2-11 классов.                                                   
25 сентября – спектакли Самарской филармонии: 
«Приключение Нильса и гусей», «Б.Окуджава. Жизнь и твор-
ческий путь» 
25 сентября – литературное мероприятие «Добрый человек 
добру и учит». 
2 октября – библиотечный урок к 100-летию со дня рожде-
ния Б.Заходера «Самый весёлый писатель на свете».   
5 октября – День Учителя.  Праздничный концерт. 
«Учителями славен Радиант» 
15 – 19 октября – неделя предпрофильной подготовки в 9 кл. 
23 октября – урок-показ по литературному чтению в 4 кл. 
«Л.Н.Толстой. Детство» 
25 октября – «День рождения Радианта - день открытых 
сердец» 
XVI всероссийский конкурс детского рисунка для воспи-
танников детского сада (Санкт-Петербург) 
Участие в городском туре Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 7-11 кл. 
30 октября - библиотечный урок «По секрету всему свету» к 
105-летию со дня рождения В Драгунского 
2 ноября – Институт Восточной Культуры «Всероссийский 
этнографический диктант» 
5-20 ноября – выставка поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия» 
5-15 ноября – «Кино-детям». Кинопоказ в рамках ХХIII меж-
дународного кинофестиваля. 
12 ноября –   День толерантности. Квест «Мы едины, и в 
этом наша сила», 5-11 класс. Классные часы к дню толе-
рантности «Учимся общаться и дружить», 1-4 кл. 
15 ноября – Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 
15 ноября – встреча с инспектором ГИБДД лекция-беседа  
20 ноября – Праздник «Здравствуй, осень» в детском саду  
22 ноября— Международная природоведческая игра-конкурс 
«АСТРА», 3-11-х кл. 
25 ноября – День матери. Конкурс стихов «И это все о маме» 
27 ноября – День русского языка  
29 ноября- участие в олимпиаде по биологии, проводимой 
ТГУ 
29 ноября – Всероссийский конкурс КИТ 
30 ноября – «Театр шутки и юмора».  Спектакль «По страни-
цам мультфильмов «Фиксики». Профилактика травматизма 
на дороге.» 
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        1 сентября начался 26 учебный год 
в ЧОУ школа «Радиант».  
«Радиант» гостеприимно распахнул 
двери для всех своих учеников, воспи-
танников детского сада.  
       Знакомьтесь! Это наши первоклас-
сники и их первая учительница —
Кадырова Лариса Васильевна.   


