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 Первое сентября – первый школьный звонок и начало учебного года.  
Этот день можно считать самым главным в жизни каждого ребёнка. Не секрет, что  
1 сентября ещё и волнительный день, как для самих первоклашек, так и для их родителей.  
О том, как наши первоклассники и их родители вливаются в большую и дружную семью 
под названием «Радиант», расскажем в нашей статье.  

У меня все хорошо! Мне нравятся перемены!                                                                                               Муняева  Полина 
Мне нравятся уроки рисования, информатики, психологии, физкультуры, музыки. Мне нравится школа. 

Мешков Илья  
Мне нравятся уроки физкультуры, рисования, информатики и русского языка, так же мне нравятся все учителя. 

Будаева Ева 
Мне нравятся уроки математики и прописи, мне нравится учиться и гулять.                                     Матвей Воробьев  
Мне нравится математика, психология, информатика, мне нравится в школе и все учителя, особенно Лариса Васи-
льевна.                                                                                                                                                                   Ксюша Дунаева  
Мне нравится, когда я учусь, и мне никто не мешает. 

Софья Тонунц 
В школе мне нравится всё, уроки, как вкусно готовят наши повара, также все учителя, особенно Лариса Васильевна. 

Белоцерковская Даша  

 Сейчас, когда прошло 2 месяца обучения в первом классе, можно говорить об адаптации к школе. 

     На мой взгляд, все нормально, бывают, конечно, слезы, капризы, раздражительность – это в основном по вечерам, 

после школы. 

     Одноклассников называет друзьями, учителей всех любит – со всеми хорошие отношения. Есть друзья из 2,3,4 клас-

сов. 

     Благодаря нашим замечательным учителям в школе здоровая психологическая обстановка, мне кажется – это са-

мый важный фактор для быстрой адаптации ребенка к школе. Ларисой Васильевной все решается.  

      В школу ходит в основном с хорошим настроением, боится опоздать, вечером не хочет уходить. Ответственно 

подходит к выполнению заданий, делает всё с легкостью. Если не услышит или забудет записать какое-то задание, 

потом очень переживает, что не выполнила, обязательно сделает, хотя проверять уже не будут. 

    Радуется, что уже ученица, детей из садика называет малышами и замечает, как сильно отличается жизнь в шко-

ле.                                                                                                          Родители ученицы 1 класса Белоцерковской Даши  

Выражаю огромную благодарность всем преподавателям и администрации школы «Радиант» за 

очень правильный педагогический подход к детям. Вы рождаете у детей интерес к учёбе.  Мой 

ребёнок с удовольствием посещает школу.  Адаптация в 1 классе прошла на «УРА!».  Для него 

эта школа стала вторым домом.  

С уважением, Винокурова Екатерина Валентиновна,  

мама первоклассницы Дунаевой  Ксюши.  

 В октябре 2018 года в «Радианте» проходила выставка-конкурс поделок из природного ма-

териала «Осенние фантазии». Ребята 1 - 5 классов и воспитанники детского сада совместно с родите-

лями приняли активное участие, проявив творческий подход, эстетичное оформление своих поде-

лок. Это были и сказочные домики, и птичьи гнёзда, и лесные поляны. Многие дети представили 

рисунки об осени, сделали коллаж из засушенных листьев. 

 Школьники и их родители задолго начали готовиться к этой выставке: собирали шишки, мох, 

веточки, осенние листья. Тщательно продумывали проект своего творения и творчески воплотили 

идею в жизнь. 

Замечательные поделки были представлены на выставке в школе, которую посетили радиантовцы, их 

родители и гости.   

 Объективное жюри, состоящее из учеников 10-11 классов, учителей, 

оценило результат творческой деятельности учащихся и подвело итоги. Кон-

курсанты были награждены дипломами победителя и сертификатами участни-

ков. 

       Прямушкина Марина Анатольевна, классный руководитель 2 класса 


