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 Якушева И.А., учитель информатики 
            

             На конец 1 триместра 2019-20 у.г. в ЧОУ школа «Радиант» обучается 143 учащихся 1-11  
классов и 25 воспитанников детского сада. Успеваемость составила—96%, качество знаний— 54 %,  
(отличников—15 ч., хорошистов— 43). Неуспевающих  - 4 человека.  

Отличники: 
  
Белоцерковская Дарья, 2 кл. 
Будаева Ева, 2 кл.  
Ример Герман, 2 кл. 
Сыров Леонид, 2 кл. 
Шигорина Дарья, 2 кл. 
Каземирова Полина, 3 кл. 
Маев Максим, 3 кл. 
Родионов Тимофей, 3 кл. 

 Якушева И.А., зам. директора по УВР 

Якушева Анастасия, 3 кл. 
Бутенко Дарина, 4 кл. 
Мизюкаева Елизавета, 4 кл.  
Ройтбург Злата, 4 кл. 
Сергеев Богдан, 4 кл 
Нугуманов Даниэль, 5 кл. 
Нугуманов Марсель, 6 кл. 

 Выбор профессии, или профессиональное самоопределение - основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных 
решений в жизни. Выбор профессии определяет очень многое, а именно: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с 
кем работать, какой стиль жизни выбрать. Можно сказать, что процесс профессионального самоопределения пронизывает весь жизнен-
ный путь человека. Переломным в жизни является момент принятия решения о выборе профессии. По времени он обычно совпадает с 
окончанием общеобразовательной школы. Школа принимает непосредственное участие при оказании помощи и предоставлении реко-
мендаций учащимся 9 классов на занятиях по профориентации.  
 С начала учебного года в рамках внеурочной деятельности для девятиклассников преподавался курс «Профессиональное 
самоопределение, выбор профессии». На первом этапе проводилось анкетирование учащихся по выявлению профессионального инте-

реса и выбора направленности курса. Подростками были выбраны следующие профессиональные направления: юриспруден-
ция, дизайн, экономика и менеджмент. На втором этапе, согласно запросу учащихся, администрацией школы были организова-
ны предпрофильные курсы с приглашением преподавателей   Тольяттинского государственного университета, Поволжского 
государственного университета: «Профессия юриста. Юриспруденция» - Пынчук Е.А. зам. проректора по развитию; «Дизайн» - 
Нестеров С.А. ст. преподаватель, Краснощеков В.А. к.и.н, доцент, «Многофункциональная экономика и развитие территории» - 
Журавлева Т.А., к.э.н., «Цифровая экономика и предпринимательство» - Маева А.М, к.э.н.; «Психология» - Кремлякова И.К., 
педагог-психолог школы «Радиант, зам. директора по ВР 
 Педагогом-психологом школы проводилась работа по изучению индивидуальных особенностей, способностей и 
возможностей личности учащихся 9 класса. В результате проведенной работы учащимися были выбраны следующие професси-
ональные сферы: Косолапов Григорий - врач-ветеринар, Никитина Полина - журналистика, Цюпа Юлия - юриспруденция, Ша-
рапова Валерия - художник-мультипликатор, Леванова Вера - педагогика, Серебрякова Полина-спасатель МЧС, Белоровский 
Степан- лингвистика, Сорокин Остап -  экономика и управление предприятием. В течение учебного года обучающиеся 9-11 
классов посетят ведущие ВУЗы и колледжи города в целях ознакомления с факультетами и специальностями учебных заведе-
ний.   
 На четвертом этапе учащиеся продолжат работу в рамках предпрофильного обучения над проектом «Мой выбор», 
защита которого состоится по итогам изучения курса.  
  Выбор профессии является лишь стартом, качественным скачком в будущее. После этого непростого шага придётся 

сделать ещё выбор учебного заведения, где произойдет приобретение необходимых знаний.  
Удачи вам, девятиклассники! Всё обязательно получится! 

Кремлякова И.К., зам. директора по ВР 

Детский сад «Радианта» - это место для общения и развития 
счастливых детей, где они чувствуют себя уютно и комфорт-
но. А всё потому, что здесь им дают заботу и внимание, по-
лезные уроки и веселые занятия и всегда поддерживают. 
С начала года прошло очень много интересных и познава-
тельных мероприятий. Одно из них – Праздник осени, уро-
жая и народного фольклора. Славили красоту осени, играли в 
игры и веселились. Очень порадовали малыши: они были 
дружные и организованные. Всех детей удивили сюрприз в 

конце праздника - настоящий ёжик— и, конечно же, аппетитные яблоки. 
 Также детский сад принимал участие в выставке поделок из природного материа-
ла «Осенний фантазии». Наши творческие фантазии воплотились в героев сказок, в необыч-
ные образы и композиции из природного материла. Дети получили дипломы за своё участие 
в выставке и были очень довольны.  
 Другое интересное мероприятие - «Книжкина неделя» - оставило неизгладимые 
впечатления у дошколят.  Дети инсценировали их любимые сказки. Младшая группа пора-
довала своей инсценировкой сказки «Репка». Дети увлеченно и с большим интересом все 
вместе показывали сказку для старшей группы. А старшая группа для своих младших това-
рищей показала сказку «Красная шапочка». Дети играли свои роли с удовольствием и даже 
импровизировали. Такой «обмен опытом» всем понравился и принес хороший результат – 
раскрылись актерские способности ребят. 
 Ко Дню матери и младшие, и старшие дети нарисовали портреты своих мам, по-
здравили их открытками «Мама – это солнца свет - ничего дороже нет», сделанные своими 
руками, говорили ласковые слова. Некоторые дети написали поздравление печатными бук-
вами, потому что наши будущие первоклассники усердно готовятся к школе, посещая заня-
тия по математике и обучению грамоте, где они учатся читать, писать и считать. 

Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


