
Предметные дни в «Радианте»  – это не развлечение для учеников, а одна из форм ор-

ганизации обучения, которая связана с основным программным курсом обучения, углубляет, до-

полняет его и тем самым повышает уровень образования учащихся, способствует их развитию, 

расширению кругозора. В ходе подготовки к предметному дню между учителем и ребятами возни-

кает тесное общение, которое позволяет им лучше узнать друг друга.  О том, как в этом учебном 

году проходил День английского языка, рассказали учителя английского языка.  

Каждый согласится с тем, что животные приносят человеку огромную пользу в медицине, науке, военном деле… Но отвечает ли человек 
живым существам благодарностью? Все чаще видим бездомных собак, которые ютятся возле колодцев, греются в подъездах или подва-
лах, ищут еду среди человеческих отходов. Это лишь проявление равнодушия, что уж говорить о случаях жестокости по отношению к 

животным, намеренной жестокости? Животное беззащитно перед человеком. Безусловно, и оно способно на агрессию, но она лишь следствие обиды, 
самообороны, способ выживания. Именно поэтому проблема отношения человека к животным остается актуальной и по 
сей день. Задуматься о ней стоит каждому, но особенно важно это сделать ребенку, и не однажды, ибо злободневной эта 
проблема является на любом этапе становления личности, ведь вместе с обращением к этой проблеме и поиском ее реше-
ния идет установка на доброту, милосердие, заботу. 

Каждый год учащиеся школы «Радиант» принимают участие в акциях оказания помощи бездомным животным, 
что позволяет формировать не только экологическое сознание подрастающего поколения, но и влиять на  поведение лич-
ности в целом. В акции активное участие прияли учащиеся с 1 по 11 классы, а также родители и учителя, чья поддержка и 
наглядный пример способствуют наилучшему формированию доброго и гуманного отношения ко всему живому на нашей 
замечательной планете Земля. Все собранные корма, средства ухода за животными были переданы приюту для бездомных 
животных «Добрый след» (г.Тольятти). Благодарим всех за активное участие в акции! 

Кремлякова И.К., зам. директора по ВР 

 

 
 
 

Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языче-
ской культуры. Это — веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близ-
кого тепла, весеннего пробуждения природы. 
Учащиеся ЧОУ школа «Радиант» отметили Масленицу 7 марта: проводили зиму теат-
рализованным представлением, играми, забавами, и, конечно же, веселым весенним 
хороводом и румяными горячими блинами! 
Наши скоморохи Тимошка и Антошка (ученики 4 класса Гулеряну Мирон и Кремнев Арсений) сразу создали нам 
праздничное настроение: так задорно начали праздник, что не поддаться веселью было невозможно!  В красивых 
русских нарядах, в нескучной стихотворной форме юные артисты рассказали, что означает каждый день Маслени-
цы.  
Царевна Несмеяна (ученица 3 класса Виноградова Маша) сначала «слезы крокодиловы ли-
ла», да телефон с интернетом требовала, но в конце концов и она развеселилась и в пляс 

пустилась! Игры на смекалку и внимательность, песни, заклички – ребята с удовольствием подпевали, притан-
цовывали, поедали блины со сгущенкой и вареньем. 

Масленицу сжигать мы не стали, но веселым хороводом с песнями попросили Зимуш-
ку уйти до следующего года, а Весну-красавицу прийти. А чтобы Весна наверняка и 
побыстрее пришла делали веселых «девочек-весняночек». Все желающие могли посе-
тить фотозону и сфотографироваться на фоне традиционного русского интерьера. В 
общем, повеселились от души, заодно вспомнили фольклор и традиции русского 
народа, прониклись любовью и уважением к своей истории, народной культуре. 

Чешуина И.В., библиотекарь 
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В рамках Дня английского языка 24 февраля для учеников 1-4 классов учителя Нина 
Сергеевна Усова и Ирина Андреевна Бугайцева провели интерактивную игру «Веселые 
станции» и выставку творческих работ на тему «Символы Великобритании». Лучшие 
творческие работы конкурса «Символы Великобритании» среди учеников 1-5 классов 
были представлены в актовом зале школы. В процессе подготовки к конкурсу ребята 
узнали основные достопримечательности Великобритании, историю создания флага, 
традиции, а также литературные произведения детских писателей Соединенного Коро-
левства. На выставке были представлены работы Чрагян Левона, 1кл., Нугуманова Дани-
эля, 4 кл., Низаметдиновой Арины, 4 кл., Кудряшовой Таисии, 4 кл., Телкина Андрея, 4 
кл., Бутенко Дарины, 3 кл., коллективные работы учеников 2 класса.  
Ученики начальной школы отправились в путешествие по «Веселым станциям», где они смогли продемонстрировать 

не только свои знания грамматики, лексики и фонетики английского языка, но и знания культуры, традиций и фольклора народов Великобритании, а 
также отработать навык работы в команде, умение следовать инструкциям маршрутного листа и работать в условиях ограниченного времени.  

В конце мероприятия каждая команда получила похвальную грамоту в соответствии с количеством набранных баллов по каждой станции, а 
активные участники были отмечены персональной медалью: Нугуманов Даниэль, 4 кл., Гержот Григорий, 4 кл., Куликов 
Всеволод 3 кл., Маев Максим, 2 кл., Шевелева Анна, 2 кл., Воробьев Матвей, 1 кл., Телкина Кристина, 1 кл. 
Не остались в стороне и воспитанники детского сада, которые приняли участие в игре –викторине «Английский алфа-
вит». 
Учащиеся 6-10 классов (учителя Смирнова Л.М., Бугрова А.А.) также приняли 
активное участие в празднике «День английского языка». Ребята узнали много 
нового и интересного об англоговорящих странах. Они выпустили газеты об 
Англии, Шотландии, Уэльсе  и Ирландии. Особо хочется отметить Захарову 
Наташу, 6 кл., Рахимову Нину, 6 кл, Глух Полину, 7 кл., Фасхутдинову Алину, 7 
кл., Вартанову Симу, 7 кл, Шарапову Леру, 8кл, Медведеву Софью и Телятьеву 

Лизу,10 кл. Спасибо вам за творчество, изобретательность, инициативу! 
Радиантовцы 6-8 классов приняли участие в викторине «Кто самый умный?». Конкурсы проверили, 

насколько хорошо участники знают английские пословицы, имена и книги писателей, символику стран, досто-
примечательности Лондона. Соревнования прошли весело и интересно. Победила команда 8 класса, в которой более активными и знающими оказа-
лись Сорокин Остап и Белоровский Степан. Второе место у команды 6 класса, команда 7 класса заняла 3 место. 

Надеемся, что проведенные мероприятия были полезными для ребят, способствовали расширению кругозора и повышению мотивации в 
изучении английского языка. Спасибо всем, кто принял активное участие в празднике «День английского языка». 

Бугрова А.А., Бугайцева И.А., Смирнова Л.М., Усова Н.С., учителя английского языка 
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