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20 марта - родительские собрания «Вести с уро-
ков» 
20 марта - выставка тропических бабочек 
22 марта - Театр «Дилижанс». Спектакль 
«Красная шапочка», 1 - 4 кл. 
25 - 30 марта - неделя детской книги 
1 - 8 апреля – поездка в Республику Беларусь, 5-
11 классы 
9- 25 апреля - участие в ВПР, 4-6 кл. 
11 апреля - беседы работников библиотеки Авто-
града «В гостях у дедушки Дурова», «В. Бианки 
«Лесная газета», 1-5 кл. 
Участие в VI Всероссийской олимпиаде 
«Sapienti Sat» для детей дошкольного возраста. 
Субботник (в рамках Дня земли). Акция: бла-
гоустройство школьного участка. 
26 апреля - встреча с сотрудником ГИБДД 
29,30 апреля - Презентация театрального проекта  
Тематическая выставка «Дети-герои Великой 
Отечественной войны» 
 6 мая - Фестиваль песни, посвященный Дню По-
беды, 1-7 классы 
Акция «Георгиевская ленточка» 
8 мая - Игра-квест для учащихся 5-11 классов, 
посвященная Дню Победы. 
8 мая - Литературно-музыкальная композиция "С 
Днём Победы" Красильниковой Ф.И. 
14 мая – родительское собрание для родителей 
будущих первоклассников 
16 мая – встреча с Чубакриным А.В., путеше-
ственником, психотерапевтом, ко Дню полярни-
ка, 5-10 кл. 
21 мая – «Веселые старты», 3,4, 5-10 кл. 
22 мая – Последний звонок, 9, 11 кл. 
23 мая – Экскурсия в «Музей Эйнштейна», 1-3 
кл. 
24 мая – Праздник «Прощание с детством», 4 кл. 
               Праздник «До свидания, детский сад!» 
                Экскурсия в Национальный парк 
«Самарская лука». Гора Стрельная, 6-10 кл. 
 Итоговые классные часы-презентации 
«Анализ и оценка (рефлексия) моей деятельности 
в 2018-2019 учебном году» 
29 мая – родительские собрания «Капелька зна-
ний» 
30 мая – педагогический совет в форме круглого 
стола «Наш идеал – ученик, который сам стре-
мится к знаниям» 
31 мая – педагогический совет о переводе уча-
щихся в следующий класс 

Вести  «Радианта» 
                      одной строкой 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 Общешкольный проект 

«Дорогой дружбы и добра» – 1  

   Знакомьтесь — Беларусь!» – 2 

  С книгой мир добрей и ярче! - 2 

 Не забываем славный 

День Победы, и память 

сохранит о нём народ! – 3 

 Наши достижения – 4 

Общешкольный  проект  
«Дорогой дружбы и добра» 

Радиант.RU 

29 и 30 апреля состоялась презентация театральных  
постановок воспитанников детского сада и учащихся 

школы в рамках проекта года «Дорогой дружбы и добра».  
Самые маленькие радиантовцы, не оставив никого рав-

нодушным, поставили музыкальную инсценировку Н. А. Хлеб-
никовой «Без друзей нам не прожить».  

Учащиеся начальной школы под руководством креатив-
ных классных руководителей представили вниманию зрителей 
сказку К. Чуковского «Муха-Цокотуха», 1 класс, пьесу- сказку 
С.Я. Маршака «Кошкин дом», 2 класс, сказку Н. Носова        

«Незнайка и его друзья», 3 класс, сказочную повесть Э. Ус-     
 пенского «Крокодил Гена и его друзья», 4 класс. 

Не менее интересным, ярким получилось выступление       
и более взрослых радиантовцев, представивших на суд зри-                         
телей следующие театральные зарисовки: отрывок из пове- 
сти В.Железнякова «Чучело», 6 класс, Антуан де Сент- 
Экзюпери сказка «Маленький принц», 7 класс, отрывок из 
повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо», 8 класс, 
«Белоснежка. История школьного спектакля», 10 класс,  
Зарисовки из школьной жизни». Автор миниатюр 11 класс. 

фрагмент сказки Джани Родари «Чиполино» 5 и 9 классы. 
 Праздник получился ярким и запоминающимся. 

 Как всегда, родители наших радиантовцев не остались в 

стороне—яркие, красивые костюмы создали атмосферу праздни-

ка! В итоге—всем было интересно! 

 Театрализованные зарисовки еще раз показали, какие заме-

чательные дети учатся в Радианте, какие неравнодушные родите-

ли у этих детей и какие талантливые учителя.   

За лучшие выступления классы, отдельные ребята были 

награждены дипломами в разнообразных номинациях. Поздрав-

ляем победителей! Молодцы, ребята!!! 

P.S. Надеемся, что в следующем году  

ребята захотят подготовить не менее  

интересные выступления. 

  Кремлякова И.К.,  

   зам. директора по ВР 


