
 
      Дошкольное детство – уникальный период для формирования важнейших процессов развития 
личности. Как вы понимаете, сейчас мы вам расскажем о наших самых маленьких радиантовцах. 
На данный момент в детском саду воспитываются и обучаются 19 детей (11 в старшей и подгото-
вительной и 8 - в младшей). Стоит отметить, что образовательная деятельность, которая прово-
дится на уровне дошкольного образования, соответствует стандартам ФГОС ДО. 
В детском саду скучно не бывает: что ни день, то открытие. Наши малыши много занимаются. 
Педагоги школы и воспитатели проводят с ними разнообразные занятия. В подготовительной группе началась серьёзная под-
готовка к школе, в том числе и с логопедом. Педагоги стараются наполнить повседневную жизнь детей интересными играми, 

делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать воз-
рождению детских интересов и жизненной активности, а также приобрести опыт широкого эмоционально-
практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Хочется отметить, что внимание уделяется всем 
образовательным областям, но особое внимание уделяется лепке, рисованию и конструированию, это нужно для 
развития мелкой моторики. При ежедневном развитии и совершенствовании мелкой моторики можно значи-
тельно улучшить качество произношения звуков, а значит— развивать речь. Совершенно простые движения рук 

снимают усталость, напряжение не только рук, но и губ, способствуют улуч-
шению артикуляции звуков, то есть способствуют развитию речи. Работа  с 
мелкими предметами, мелкая моторика рук, - большой пласт в занятиях с 
детьми. «Источники способностей и дарований детей — на кончиках их 
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мыс-
ли». В.А. Сухомлинский.  
Учебный год начался с участия наших детей в театрализованном празднике, посвященному первому сентяб-
ря, младшие радиантовцы поздравили первоклассников с их первым днем в школе.  
Детям, как и взрослым, нужен отдых, но у нас в «Радианте» даже отдых будет для ребенка познавательным. 

К ребятам приезжают театры, показывают интересные представления. Дети участвуют в разных конкурсах, сценках. Вместе со школьниками 
воспитанники детского сада приняли участие в конкурсе поделок из природного материала «Осенние фантазии», где малыши совместно с роди-
телями продемонстрировали свое творчество. Также ребята приняли участие во всероссийском конкурсе детского 
рисунка «Царство Ягод». В конце ноября традиционно проходил осенний праздник «Здравствуй, Осень!», где дети 
исполнили танцы, пели песни, играли в тематические игры. 
 Основная задача педагогов «Радианта» - создание комфортных условий пребывания детей и раскрытие 

индивидуальных особенностей, возможностей и способностей воспитателей.   
Скокова В.В., Поляруш И.В., воспитатели детского сада 
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             На конец 1 триместра 2018-19 у.г. в ЧОУ школа «Радиант» обучается 136 учащихся 1-11  
классов и 19 воспитанников детского сада. Успеваемость составила—93%, качество знаний— 54 %,  
(отличников—11 ч., хорошистов— 47). Неуспевающих  - 8 человек.  
 

Отличники: 
  
 Каземирова Полина, 2 кл. 
 Маев Максим, 2 кл. 
 Якушева Анастасия, 2 кл.  
 Бутенко Дарина, 3 кл. 
 Ройтбург Злата, 3 кл. 
 Сергеев Богдан, 3 кл.  
   
 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

 Нугуманов Даниэль, 4 кл. 
 Шельвинский Артём, 4 кл. 
 Абрамова Полина, 5 кл. 
 Нугуманов Марсель, 5 кл. 
 Шнайдер Тибор, 5 кл.   

 В рамках дня толерантности был проведен квест «Мы 
едины, и в этом - наша сила», в котором активное участие приняли 
учащиеся 5-10 классов.  
Многообразие своих знаний и способностей показали подростки на 
представленных тематических станциях. Оригинальность и неорди-
нарность игровых заданий произвели на всех участников огромное 
впечатление.  Станция «Эмоциональная разгрузка» позволила ребя-
там проявить свой креатив и сообразительность, станция «В здоро-
вом теле здоровый дух» проверила участников команды на спло-
ченность, медицинская станция позволила проверить знания по 
оказанию первой медицинской помощи, станция «Мы открываем 

мир» предложила проверить свою эрудицию в знании окру-
жающего мира, станция «Книжное царство» проверила позна-
ния учащихся в литературе.  
Квест закончился составлением и разгадыванием командами 
ребуса. Здесь-то и определился  окончательно победитель - 
это сборная команда 5 и 6 классов. Поздравляем победителей! 
Молодцы! 

  Бакулина Варя, Телятьева Лиза, учащиеся 10 класса. 


