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      Современная школа – это развивающееся учебное заведение, в котором реализуются 
многие воспитательные программы и проекты.  В школе «Радиант» особое внимание уделя-

ется воспитательной работе с детьми. Для приобретения ими жизненных навыков в школе 
работает ученическое самоуправление, основной задачей которого является формирова-
ние креативности, умения работать в команде, проектного мышления и аналитических 
способностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к самообу-
чению, что обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного ро-
ста в будущем. 

Интеллектуальные марафоны, квесты, тематические праздники, проводимые в рамках Дня самоуправления, 
стали традиционными в «Радианте». Вот и в октябре, в последний день перед каникулами, творческая группа уча-
щихся 10-11 классов подготовила и провела квест-игру для учащихся школы «Волшебный мир кино», основной иде-
ей которого была креативная разработка и представление костюма героя понравившегося фильма. 

         Как всегда, были необычными, интересными и веселыми станции, по которым путешествовали играю-
щие: «Самый умный» (вопросы на эрудицию), «Подиум» (команде необходимо было представить костюм киногероя), 
«Чудо-худо» (спортивная станция на проверку меткости), «Покорми монстрика» (лучший командный рисунок), 
«Волшебный «Батл» (танцевальный конкурс).  

Не отставала и начальная школа в проявлении своих знаний и способностей, преобразив игру в красивый 
праздник разнообразием костюмов героев художественных фильмов и мультфильмов. Ребята состязались в эрудиции, 
таланте, креативности.   

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—1 класс; 4 место—2 класс 
Средняя школа:     1 место – 8 класс, 2 место - 7 класс, 3 место – 6 класс, 4 место – 5 класс. Отдельно были 

награждены учащиеся, проявившие наибольшую фантазию в создании театральных костюмов. 
Поздравляем победителей!!! 

Кремлякова И.К., зам. директора по ВР 

Развитие социокультурной компетенции является одной из важных сторон изучения иностранного языка. Знакомство с традициями стра-

ны изучаемого языка расширяет кругозор учащихся, воспитывает толерантность и делает обучение иностранному языку более 
мотивированным. 

Яблоки любят и дети, и взрослые. Им даже посвящают праздники. А знаете ли вы, что 21 октября отмечают День яблока? 
Его отмечают во многих странах. Это праздник красок, вкуса и урожая! Появился он благодаря англичанам, которые в 1990 году 
впервые провели этот праздник. 

Apple Day – замечательная возможность в игровой форме познакомить учащихся с одной из традиций Англии и провести 
незабываемый веселый и вкусный праздник.  

Мы проводили праздник с воспитанниками детского сада и учащимися 1-5 классов. Программа мероприятия была самой 
разнообразной. 

Воспитанники детского сада раскрашивали яблоки и наряжали яблоньку. Воспитанники старшей группы на занятии 
узнали, что яблоки бывают разной формы, разного размера и разного цвета. Свои рисунки ребята разместили на выставке.  Самое активное уча-
стие в мероприятии приняли воспитатели групп Жанна Юрьевна и Елена Викторовна. За время праздника было съедено много яблок, которыми 

щедро поделилась Наталья Юрьевна.  
Учащиеся 1-5 классов получили домашнее задание: 1) найти стихи, пословицы и (или) песни со словом «яблоко»; 2) пригото-
вить блюда из яблок; 3) принести свое фото с яблоком; 4) принести рисунок яблока на конкурс.  
На высоком эмоциональном уровне прошел игровой этап урока «Что ты знаешь о «яблоках?».  Задания были самые разные: 
конкурс «Съешь яблочко»: яблоко подвешивается на нитке, нужно съесть его, не придерживая руками, написать рецепт яб-
лочного пирога, отгадать загадки, быстро и правильно проговорить скороговорки, вспомнить русские народные сказки, в 
которых: яблоко – символ вечной молодости и бессмертия; яблоко – плод древа жизни, древа познания; яблоко – сим-
вол жизни и любви. 
 Быстро и незаметно пролетело время урока, но ребята ещё долго делились впечатлениями.  
 Такого рода уроки очень мотивируют ребят в изучении иностранного языка, в частности английского. Впереди нас 
ждет ещё много увлекательных уроков, кто желает – присоединяйтесь к нам! Нам очень нужны помощники в проведении 
Дня рождения Гарри Поттера.  

Усова Н.С., учитель английского языка 

День матери является международным праздником, но празднуется он в разных странах в разные 
дни года. В России праздник День матери учрежден указом президента Ельцина в 1998 году и празд-
нуется в последнее ноябрьское воскресенье. 
 28 ноября учащиеся школы  собрались в актовом зале, чтобы отметить самый трогательный и сер-
дечный праздник -  День Матери.   
С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заместитель директора по воспита-

тельной части Ирина Константиновна Кремлякова. Она от души поздравила всех мам и пожелала им здоровья, счастья 
и успехов. Ребята в этот день подготовили и  посвятили мамам самые душевные, трепетные стихи.  

Гостья праздника - Фрида Ивановна Красильникова рассказала об истории праздника, побеседовала с ребята-
ми и напомнила им, что самый главный человек в жизни каждого – это мама. 

В конце праздника ребята отметили, что День Матери – замечательный день. День, который побуждает  нас  

вспомнить свою маму, позвонить ей, поинтересоваться ее здоровьем и самочувствием.  
Чешуина И.В., библиотекарь школы 


