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         27 год подряд «Радиант»  
гостеприимно распахивает двери 

для всех своих учеников, воспитан-
ников детского сада.  
       Знакомьтесь!  

Это наши первоклассники и их  
первая учительница — 

Бутенко Татьяна Александровна.   
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30 августа - Педагогический совет «Театр. Школа. Жизнь, или 
Актуальные задачи обновления содержания и повышения 
качества образования в ЧОУ школа «Радиант»» 
2 сентября - День Знаний. Торжественная линейка «Планета 
знаний «Радиант!», «Урок Победы», 1- 11 кл. 
Сентябрь - месячник безопасности. 
Конкурс рисунков на асфальте «Дети нарисовали...»   
Выставки рисунков «День мира», «Безопасность глазами 
детей»  
Информационный час «Международный день мира»1-11 кл. 
18 сентября – родительская конференция «Родители и школа: 
противостояние или сотрудничество?» 
10 сентября – встреча с инспектором ГИБДД. 
16 сентября – день ГО. Эвакуация. 
21 сентября – День здоровья.  
                          Квест «Мы сильны  командой » 5-11 кл. 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
учащихся 2-11 классов.                                                   
7 октября – Самарская филармония. Спектакли В.Гауф 
«Калиф-Аист», А.С.Пушкин «Метель» 
5 октября – День Учителя.  Праздничный концерт «Учителями 
славен Радиант» 
15 октября—Участие в VII Международной акции «День 
лермонтовской поэзии в библиотеке» 
16 октября – Игра-викторина «Моя Безопасность» 
17 октября- Встреча с сотрудником ГИБДД Волковой Л.П. 
21 октября - День яблока 
24 октября – «День рождения Радианта - День открытых 
сердец.» 
26 октября – Игра-квест «Волшебный мир кино» 
30 октября -  Праздник осени в д/с «Здравствуй, осень золо-
тая» 
Участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. 
«Осенний сезон» проекта «МАГА-ТАЛАНТ» 
XVIII Всероссийский конкурс детского рисунка "Волшебные 
ладошки" для воспитанников детского сада 
Участие в городском туре Всероссийской предметной олим-
пиады школьников 7-11 кл. 
Участие ЧОУ школа «Радиант» в VIII Всероссийском обра-
зовательном форуме «Школа будущего - 2019». (г. Санкт-
Петербург) 
5-20 ноября – Выставка поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия» 
5-8 ноября –  Предпрофильная подготовка в 9 классе 
7 ноября - Встреча с депутатом Турковым П.В. 
14 ноября – Встреча с инспектором ГИБДД. Лекция-беседа  
14 ноября - Международная игра-конкурс по языкознанию 
«Русский медвежонок. 
12 ноября – Классные часы к дню толерантности  
 «Мы едины, и в этом наша сила», 5-11 кл.  
 «Учимся общаться и дружить», 1-4 кл. 
20 ноября- Международная природоведческая игра «Астра» 
22 ноября – День русского языка 
23 ноября – участие в городском конкурсе исследовательских 
работ "Я - исследователь" 
25 ноября  - Урок-показ по английскому языку, 8 кл. 
28 ноября – День матери. Встреча с Красильниковой Ф.И. 
21 ноября – День словаря. Игра-викторина, 4 кл. 
18 ноября – «Театр шутки и юмора». Спектакль «Пингвиненок  
из Мадагаскара» 
26-27 ноября -Театральная деятельность в д/с «Репка»,  
                          «Красная шапочка». 
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