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 Якушева И.А., учитель информатики 
            

             На конец 1 триместра 2020-21 у.г. в ЧОУ школа «Радиант» обучается 133 учащихся 1-11  
классов и 28 воспитанников детского сада. Успеваемость составила—91%, качество знаний— 50 %,  
(отличников—18 ч., хорошистов— 34 ч.). Неуспевающих  - 10 человек.  

Отличники «Радианта»: 
 
Андриянова Екатерина, 2 кл. 
Бизяева Владислава, 2 кл. 
Глушков Максим, 2 кл. 
Демидов Демьян, 2 кл. 
Мынкова Вера, 2 кл. 
Нугуманов Тимур, 2 кл. 

 
Якушева И.А., зам. директора по УВР 

Родионов Тимофей, 4 кл. 
Сагидиева Эвелина, 4 кл. 
Якушева Анастасия, 4 кл. 
Бутенко Дарина, 5 кл. 
Малыгина Маргарита, 5 кл. 
Нугуманов Даниэль, 6 кл. 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье… 
А.С. Пушкин 

Осень – чудесная пора, которая своей красотой вдохновляет на создание 
чего-то прекрасного. В нашем детском саду уже стала традицией органи-
зация ежегодной выставки на осеннюю тему. Вот и этот год не стал ис-
ключением. В ноябре в прошла выставка осенних поделок, выставленная в 
холе, на тему: «Осенние фантазии». В ней приняли участие все возраст-
ные группы детского сада. 
Целью выставки стало вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада, развитие эстетического восприятия. 
Выставка проходила в течение недели. В своих работах родители и дети использовали разные 

природные материалы – листья, веточки, кору деревьев, шишки, желуди, каштаны, овощи и т.д. На 
выставке были представлены лесные композиции, осенние ситуации, картины, панно и многое дру-
гое. 

Участие семей в конкурсах поделок из природного материала стало доброй традицией школы 
«Радиант», обогащает семейный досуг, оно объединяет детей и взрослых в общих делах. В результа-
те у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это 
начало к любви родного края, окружающей нас природе. Занимаясь с ребенком изготовлением поде-
лок, взрослый оказывает огромное влияние на гармоничное развитие его личности. 

К работе участники выставки отнеслись серьёзно и вложили в своё творчество много фантазии, 
терпения и труда.  Все участвующие в конкурсной выставке «Осенние фантазии» достойны высшей 
похвалы!!!                                               Игнатовская Ж. Ю., воспитатель детского сада 

Петинцева Арина, 2 кл. 
Белоцерковская Дарья, 3 кл. 
Ример Герман, 3 кл. 
Сыров Леонид, 3 кл. 
Каземирова Полина, 4 кл. 
Маев Максим, 4 кл. 

В ноябре в детском саду дети старшей группы поздравляли своих родных 
и любимых мам, бабушек с праздником «День матери». Этот праздник 
отличается от других своей трогательностью и нежностью. Дети с удо-
вольствием рассказывали о своих мамах на тематическом занятии «Как я 

люблю свою маму». Очень важно уметь говорить добрые слова родным и проявлять 
свои чувства. 

У нас в группе существует договоренность рассказывать о своих добрых делах 
и «помещать» их в «копилку добрых дел». И как же приятно было слушать, как дети 
проявляли свою доброту по отношению к своим мамам. Это и помощь, и заботливое 
отношение, и, конечно, приятные сюрпризы. 

Мама - самый главный человек в жизни каждого ребенка. Поэтому слушаем 
песни о маме:  «Мама -  первое слово», «Мама – жизнь подарила», «Песенка мамонтен-
ка». 
 Дети думали о своей маме и мастерили подарки. Это замечательные яркие 
открытки, где каждый самостоятельно написал  поздравление.  Все умеют писать печат-
ными буквами. 
 А еще мы с детьми организовали  выставку рисунков, на которой каждая мама 
угадывала свой портрет. Мамам было очень приятно угадывать свой подарок, а детям 
видеть лица счастливых мам. 
 В младшей группе дети тоже подготовились к празднику: читали стихи, рас-
сказывали, как они любят и помогают своей маме, а также старательно рисовали от-
крытки и рисунки в подарок. 
 Этот праздник существует для того, чтобы каждая мама была счастлива и зна-
ла, что ее ребенок ее очень любит. Берегите своих мам! 

Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


