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Отличники «Радианта» 
1. Каземирова Полина, 2 кл. 

2. Маев Максим, 2 кл. 

3. Родионов Тимофей, 2 кл. 

4. Якушева Анастасия, 2 кл.  

5. Бутенко Дарина, 3 кл. 

6. Ройтбург Злата, 3 кл. 

7. Сергеев Богдан, 3 кл.  

8. Нугуманов Даниэль, 4 кл. 

9. Нестерова Александра, 4 кл. 

10. Абрамова Полина, 5 кл. 

11. Нугуманов Марсель, 5 кл. 

12. Шнайдер Тибор, 5 кл.   

13. Саулькин Егор, 5 кл. 

14. Рахимовой Нине, 6 кл. 

15. Медведева Софья, 10 кл. 

16. Деречик Софья, 11 кл. 

17. Николаева Полина, 11 кл. 

18. Тарураев Егор, 11 кл. 

  28 февраля закончился 2 триместр. На 1 марта 
2019 г. в ЧОУ школа «Радиант» обучается 137 учащихся  1–11 
классов и 21 воспитанник детского сада.  
 Успеваемость составила 97%, качество знаний — 55%. 
14 учеников 2 – 9 классов  закончили второй триместр только с 
отличными отметками, они продолжают гордо носить звание 
«Отличник Радианта». 45 учеников  2 – 9 классов по итогам 2 
триместра имеют только отличные и хорошие отметки.  
 К сожалению, у нас в школе есть учащиеся, имеющие не-
удовлетворительные отметки. Эти учащиеся учатся в 6,7,8 
классах.  
  По итогам  1 полугодия в 10,11 классах успеваемость 
составила  100% при качестве знаний 67%. В старших классах  
4 ученика имеют только отличные отметки, 4 —  отличные и 
хорошие, неуспевающих нет. 3 выпускника 11 класса являются 
претендентами на медаль «За успехи в учении». 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

 Детский сад «Радианта» — это место для общения и развития счастливых детей, где они чув-
ствуют себя уютно и комфортно. В детском саду проводится много увлекательных мероприятий для 
того, чтобы каждый ребёнок нашел для себя что-то интересное и познавательное. Наши ребята с удо-
вольствием принимают активное участие в мероприятиях разной направленности. 
 В декабре Демьян Демидов, Влада Бизяева, Арина Петинцева и Тимур Нугуманов стали побе-
дителями в международном конкурсе по окружающему миру «Астра».  

 В феврале все дети нашей группы готовили подарки для пап и дедушек и выступали на от-
крытом занятии, посвящённом Дню защитника Отечества. Ребята пели песни, читали стихи об армии и 
гордились своей Родиной – Россией! 
 В марте у нас в «Радианте» прошло ещё два важных события в детском саду. Это участие 
Демьяна Демидова в школьном научно-исследовательском проекте «Штудята-2019». Тема его научного доклада - «Мир 
динозавров». Выступая перед большой аудиторией, Демьян продемонстрировал свои ораторские 
способности и показал свои глубокие знания в изучаемой теме. 
 6 марта прошел весенний утренник, посвященный 8 Марта. Ребята всей группой приго-
товили поздравление для мам и бабушек музыкальным концертом. А ещё сделали в подарок по-

делки своими руками в технике объёмной аппликации. Каждая мама от своего ребёнка 
получила свой портрет на память. Ребята младшей группы также принимали активное 
участие в утреннике и порадовали своих мам и бабушек не только яркими подарками, но и 
красивым  танцем с сердечками!  
Наши дети с удовольствием рисуют и раскрывают свои творческие способности. И поэто-
му две воспитанницы подготовительной группы Арина Петинцева и Влада Бизяева будут 
участвовать в городском художественном конкурсе «Дошколята – защитники природы», а 
мы с нетерпением будем ждать результатов этого конкурса. Желаем девочкам успехов!  
                                                       Нуштаева Е.В., воспитатель старшей и подготовитель-

ной групп детского сада 

 Школа, в которой  мне выпала честь работать, ймеет свое ймя - «Радйант», что в переводе с латинского означает «излучающий, лучи-

стый». В далеком, теперь уже далеком 1992 году, в трудные времена не только для нашего г. Тольяттй, но й для всей  Россйй, нашлйсь энту-

зйасты своего дела (под руководством Ферапонтовой  Т.В.) й создалй школу «Радйант». В сентябре «Радйанту» уже йсполнйлось 26 лет, это 

не мало й не много. Есть возможность подвестй некоторые йтогй. Думаю, школа может гордиться своими выпускниками! 

 Школьная жйзнь не стойт на месте, она бурлйт, как водоворот, нет нй одного 
похожего дня. В школе проводятся интересные, яркие мероприятия, направленные на всесто-

роннее развитие детей. Столько всего йнтересного мы сможем узнать о жйзнй «Радйанта» 
йз школьной  газеты: о конкурсах, соревнованйя, олймпйадах— всего не перечйслйть. Я 
работаю всего 7 месяцев, срок очень маленькйй , но успел полюбйть «Радйант»: его педаго-

гйческйй  коллектйв, работнйков, школьнйков. Каждый  день я йду на работу с улыбкой  й 
песней  в душе от встречй с коллектйвом, школьнйкамй й совсем маленькймй детйшкамй 
детского сада. Нет лучшего места, где можно вспомйнать свое детство й школьную жйзнь. 
Хотелось бы закончйть свою заметку стйхотворенйем о «Радйанте»:  

Радйант!  
В моем ты сердце. 
Окрыляешь! 
Творчество раскрываться заставляешь,  
В мйр познанйй  завлекаешь.  
Надо нам с тобой  дружйть, 
Чтобы в рйтме всегда быть! 

Гарлюпин А.В., охранник школы 


