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         28 год подряд «Радиант»  
гостеприимно распахивает двери 

для всех своих учеников,  
воспитанников детского сада.  

       Знакомьтесь!  
Это наши первоклассники и их  

первая учительница — 
Попеску Елена Викторовна.   

Суслин 

Даниил 

Трофимова       
Елена 

Ливанова Арина 

воспитанница д/с 

«Радиант» 

Тархова  
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31 августа - Педагогический совет «2020#ВремяТольяти. 

2020#ВремяРадианта или Некоторые итоги 2019-2020 у. г.» 

1 сентября - День Знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, школа 

«Радиант»!», классные часы: «Урок Победы», посвященный 75–летию 

Победы в ВОВ, Году Памяти и Славы, уроки безопасности, 1-11 классы 

3 сентября - Международная акция «Диктант Победы» 

11 сентября - Обзорная экскурсия по Тольятти в рамках празднования 

Дня Самарской губернии, 3-4 кл.  

18 сентября-  Конкурс рисунков на асфальте «Радиант-это мы» 

Выставки рисунков «Безопасность глазами детей»  

Встречи с инспектором ГИБДД 

25 сентября—Игра-викторина «Безопасность в любой ситуации» для 

учащихся 4-7 кл. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников учащихся 

4-11 классов. 

1 октября - 1 декабря - Участие обучающихся, педагогов школы и 

родителей во Второй культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон» 

2 октября - Единый классный час к 125-летию со дня рождения велико-

го русского поэта С. Есенина 

5 октября – День Учителя.  Праздничный концерт «Школа празднует 

День педагога». День самоуправления. 

16 октября— День лермонтовской поэзии 

16 октября – Игра-викторина «Моя Безопасность» 

23 октября – «День рождения Радианта - День открытых сердец.» 

26 октября – Классные часы «Терроризм — угроза обществу»,  

IX Всероссийский конкурс детского рисунка "Подводный мир" для 

воспитанников детского сада 

2 ноября - мероприятия в рамках Парада Памяти 7 ноября 

2-20 ноября – Выставка поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» 

2-6 ноября –  Предпрофильная подготовка в 9 классе 

3 -8 ноября - Участие обучающихся, педагогов школы и родителей в 

Международной акции «Большой этнографический диктант». 

15 ноября – Осенний вернисаж                                                      

16 ноября – Классные часы к дню толерантности, блиц-игра 

«Толерантность в современном мире».  

24 - 27 ноября - Всероссийский урок «Эколята — молодые защитники 

природы». Экологическая акция «Всероссийский экологический дик-

тант» 

24 ноября- Классные часы к 290-летию со дня рождения А.В.Суворова  

27 ноября – День матери.  

1 декабря - акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом.  

1 декабря - Международная природоведческая игра «Астра» 

1-4 декабря – Неделя русского языка 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников 1-4 

классов «Безопасные дороги» 

7 - 11 декабря -  городской акции «Добрая снежинка», 

9 декабря – День Героев Отечества. «Урок Мужества» в дистанционном 

формате 

11 декабря - классные часы, посвященные Дню Конституции Россий-

ской Федерации 

16 декабря – «British Bulldog», игровой конкурс по английскому языку 

Участие обучающихся в профориентационных онлайн-

мероприятиях «ПроеКТОриЯ» 

24-25 декабря - Новогодние мероприятия для обучающихся 1-11 

классов, воспитанников детского сада 


