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Вести  «РАДИАНТА» 
                 одной строкой 

              Жить в XXI веке и быть оторванным от научных знаний и 
технологий – невозможно и странно.  
 Наука – удивительное всепроникающее явление. Она 
способна каждому дать что-то необходимое, а человек об этом 
может даже не догадываться. 
 Педагогический коллектив нашей школы стремится к 
тому, чтобы Наука вошла в жизнь каждого радиантовца. Стала 
комфортным, понятным и полезным собеседником во время 
школьного урока,  семейного ужина, подарила вдохновение для 
выбора профессиональной цели или превратилась в интеллекту-
альное хобби в выходные дни. И еще Наука не должна иметь 
ограничений по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, потому 
что повседневное присутствие Науки в жизни – норма современ-
ного человека, пусть даже он пока меньше метра ростом. И чем 
раньше произойдет это знакомство и даже увлечение, тем быст-
рее придет успех и будут сделаны новые открытия. 
 В этом учебном году на презентации научно-
исследовательского проекта «Штудии –2019» было представлено 
5 работ обучающихся  6-11 классов, а на «Штудятах-2019» - 8 
работ учащихся 1– 4 классов и 1 работа воспитанника подготови-
тельной группы детского сада.  Как отметило жюри, работы и 
старших, и младших школьников были выполнены на высоком 
уровне. Во всех работах четко поставлены цели и выделены зада-
чи.  Большинство работ имеют практическую направленность с 
элементами исследования.  

Итоги Штудии -2019 
Достоин высшей похвалы (1 место) 

Николаева Полина, 11 класс 
(научный руководитель Галиева С.А.) 

Весьма похвально ( 2 место) 
Глух Полина, Фасхутдинова Алина, 7 класс 

(научный руководитель Чешуина И.В.) 

Не худо ( 3 место) 
Вартанова Серафима, 7 класс 

(научный руководитель Буланова Е.Н.) 
Захарова Наталья, Стригина Диана, 6 класс 

(научный руководитель Смирнова Л.М.) 
Вартанова Кира, 6 класс 

(научный руководитель Бугрова А.А.) 

 
Итоги Штудята -2019 

Достоин  высшей  похвалы (1 место) 
Демидов Демьян, подготов. группа детского сада  

(научный руководитель Нуштаева Е.В.) 
Белоцерковская Дарья, 1 класс 

(научные руководители Кадырова Л.В., Белоцерковская Е.В.) 
Ройтбург Злата, 3 класс 

(научный руководитель Попеску Е.В.) 
Мизюкаева Елизавета, 3 класс 

(научный руководитель Попеску Е.В.) 
Весьма похвально (2 место) 

Воробьёв Матвей, 1 класс 
(научный руководитель Кадырова Л.В., Воробьёв В.Е.) 

Будаева Ева, 1 класс 
(научный руководитель Кадырова Л.В., Будаева Ю.А.) 

Родионов Тимофей, 2 класс 
(научный руководитель Прямушкина М.А.) 

Ильдяев Степан, 3 класс 

(научный руководитель Попеску Е.В.) 
Саттарова София, 4 класс 

(научный руководитель Бутенко Т.А.) 
 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

1 декабря – международный день борьбы со СПИДом. Класс-
ные часы «Что надо знать о ВИЧ/СПИДе?» 
4-8 декабря - Акция «Час кода в России» 
10 декабря - кукольный спектакль для детей д/с «Теремок для 
Деда Мороза»    
12-13 декабря - участие в городском командном турнире по 
шахматам «Белая ладья» 
12 декабря - игра-викторина «Знаешь ли ты Конституцию?», 
9-11 класс             
13 декабря - «Век Солженицына». Библиотечный урок 
17 декабря – урок-показ по математике, 11 класс 
17-21 декабря - неделя пожарной безопасности  
17 декабря - «С огнем не играйте, с огнем не шутите, здоро-
вье и жизнь свои берегите». Занятие в подг. группе дет. сада       
18 декабря - День математики 
19 декабря - урок-показ по русскому языку, 2 кл.  
20 декабря -  Презентация проекта «Путешествие капельки», 
подг. группа детского сада  
20 декабря – урок-показ по истории, 5 кл.  
20 декабря – открытое внеурочное мероприятие, 5 класс 
24 декабря – урок-показ по английскому языку, 6 класс  
25 декабря - лекция-беседа сотрудника ГИБДД по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма. 
25 декабря - Рождественские чтения «Время чудес». 
27 декабря – новогодние представления «Мир в ожидании 
чудес», 1- 6 кл. 
27 декабря - новогодний утренник в д/с «Зимняя сказка». 
16 января – встреча с В.Владимировым. Мастер-класс по 
игре на гуслях. 
23 января – встреча с сотрудником ГИБДД  по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. 
22 января- День информатики 
28 января- урок-показ по ИЗО,1 кл.  
10 января - виртуальное путешествие «Где родился Дед 
Мороз?», 1-4 кл.  
25 января - участие в очном туре регионального конкурса 
исследовательских и проектных работ школьников «Высший 
пилотаж–Тольятти», Николаева П., 11 класс. 
28 января - литературно-музыкальная композиция, посвя-
щенная 75-летию освобождения города Ленинграда 
31 января - игра-викторина «По сюжетам русских народных 
сказок», мл.группа д/с 
31 января - интеллектуальный марафон «Один за всех и все 
за одного» 
1-2 февраля - участие в региональном этапе предметной 
олимпиады школьников по математике, 11 кл. 
2 февраля – участие в городском этапе областного конкурса 
научно-исследовательских проектов «Взлёт», 11 кл. 
4 февраля – участие в очном туре НПК «Первые шаги в 
науку», 8 кл. 
5 февраля - спектакли Самарской филармонии 
14 февраля – просмотр худ. фильма «Крик тишины» 
15 февраля - игра-конкурс «Золотое руно». 
18 февраля - тематическое развлечение в д/с старшей группы 
«День защитника Отечества». 
19 февраля - «День защитника Отечества» внеклассное 
мероприятие, 2 кл.  
20 февраля – участие в очном туре городского конкурса 
исследовательских работ "Я - исследователь", 4 кл. 
21 февраля - педагогический совет «Педагогическая ситуа-
ция или как любить ребенка» 
25 февраля - итоги акции «Помоги братьям нашим меньшим» 
26 февраля - встреча с участниками боевых действий в 
Афганистане.  Филиал библиотеки Автограда №29. 
27 февраля- Всероссийский Полиатлон-мониторинг  
28 февраля -  День английского языка 
26 февраля – 4 марта – участие во Всероссийской олимпиаде 
по английскому языку «Навыки XXI века», 6-9 кл.  
4 марта – Штудии-19, Штудята-19 
5 марта - «Прощание с Азбукой», 1 кл. 
6 марта -  Поздравление с 8 Марта. День самоуправления. 
Утренник в д/с «Праздник для мамы» 
7 марта - Масленица 


