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За 26-летнюю историю «Радианта» у школы сложился ряд традиций, 
одна из них – проведение интеллектуального марафона, тема которого, 
как правило, посвящена общешкольному проекту года. В этом учебном 
году он прошел под девизом «День дружбы. Один за всех и все за одного». 
Участники интеллектуальной игры не только показывают свои знания, 
но и получают дополнительную информацию, неизвестную им ранее, 
расширяют свой кругозор.  Интеллектуальный марафон был подготовлен 
и проводился творческой группой педагогов и учащихся 10-11 классов.  

Как всегда, были необычными и интересными станции, по которым путешествовали 
играющие. В старшем звене была представлена следующая тематика заданий: 
- Психологическая станция «Вместе все преодолеем. Все как один», где учащиеся составляли коллаж из 
картинок по образам команды; 
- Медицинская станция «Жмурки», где необходимо было грамотно оказать медицинскую помощь и от-
ветить на ряд вопросов, по безопасности жизнедеятельности; 
- Спортивная станция «Выше, быстрее, сильнее» сплотила ребят и подняла командный дух; 
- Станция «Вокруг света на воздушном шаре» позволила проявить свои знания по множе-
ству гуманитарных предметов, а также узнать много новой информации; 
- Станция «Что? Где? Когда?», на которой ребята побывали в роли разведчиков и расшифро-
вывали текст. 
 Не отставала и начальная школа в проявлении своих знаний и способностей, преоб-
разив интеллектуальную игру в красивый праздник. Ребята состязались в эрудиции и та-
ланте на следующих станциях: «Шифровальная», «Колечко красоты», «Настоящие дру-
зья», «Народные пословицы», «Перестрой –ка», «Дружно - песенная» 
 Но игра есть игра. Выявились и победители. Жюри было беспристрастно, и места распределились 
следующим образом: 
Начальная школа: 1 место—3 класс, 2 место— 4 класс, 3 место—2 класс; 4 место—1 класс. 
Старшая школа: 1 место – 7 класс, 2 место - 8 класс, 3 место - 6 класс, 4 место - 5 класс. 

Поздравляем победителей!!! 
Кремлякова И.К., зам. директора по ВР 

Даты у каждой страны бывают разные: юбилейные и памятные, значимые и менее значимые. К любой из памятных и 
юбилейных дат мы относимся с особым уважением, особенно к тем из них, которые своей значимостью оставили неиз-
гладимый след в истории страны, повлияли на исторический ход развития Российской Федерации. 

Январь, февраль 2019 года оказался богатым на памятные даты: 76 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, 75 лет со дня снятия 

блокады Ленинграда. И именно в феврале отмечается   День защитник Отечества.  И мы не могли пройти мимо этих со-

бытий, не вспомнив и не почтив память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу, благополучие, мир нашей Родины. Мы вспоми-

наем о тех, кто испытал и пережил, благодаря своей вере, силе воли, надежде, все тяготы, выпавшие на его долю.   Вспоминая 

события тех лет, мы обратились к кинематографу и окунулись в атмосферу того времени через просмотр художественного 

фильма «Крик тишины», который посвящён годовщине снятия блокады Ленинграда. Очень качественное, эмоциональное, удач-

но передающее атмосферу того времени кино. Хотя, если задуматься, то, что творилось в Ленинграде в блокаду представить 

полностью просто невозможно. Страшно даже думать о том, что пришлось пережить людям. Фильм снят по повести Тамары 

Цинберг "Седьмая симфония". Сюжет фильма привлек внимание с первого кадра и позволил испытать богатую палитру чувств 

и эмоций: радость, грусть, сочувствие, презрение, восхищение и множество других, не оставивших равнодушным ни одно дет-

ское и взрослое сердце. Вот лишь некоторые из отзывов радиантовцев, оставленные в комментариях после фильма. 

Посмотрела его на одном дыхании. В "Крике тишины" рассказана  удивительная история девочки-
подростка Кати, которая оказалась сильнее многих взрослых, выносливее, которая не только смогла вы-
жить, но ещё смогла выходить чужого ребёнка, защищая его ото всех, назвав своим братиком.  

Вартанова Кира, 6 класс 

Меня кино очень впечатлило. Очень эмоциональный, душевный   фильм, хорошо передающий ат-
мосферу блокадного Ленинграда. Заставляет задуматься о многих жизненных обстоятельствах. 

  Раменов Арсений, 6 класс 

На протяжении всего просмотра невозможно было оставаться равнодушным  и не расплакаться, 
а  финал был наиболее  трогательным! Да, фильм эмоционально тяжёлый, но смотреть его надо... 
чтобы помнить, чтобы знать!                                                                       Конышева Ольга, 9 класс 
 

Хотелось бы выразить огромную благодарность создателям данной картины за то, что сняли 
такой фильм! Такое кино просто необходимо! Это память!  

 Медведева Софья, 10 класс 
Вывод по результатам рефлексии: народ, не просто выживший вопреки всем нечеловеческим условиям, а ещё и рабо-
тавший  при этом на нужды фронта—поистине непобедим! И мы с гордостью осознаем личную причастность к этому народу! 

Кремлякова И.К., зам. директора по ВР, и ученики  6—10классов 


