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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Вести  «Радианта» одной строкой 
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         29 год подряд «Радиант»  

гостеприимно распахивает двери для 
всех своих учеников, воспитанников 

детского сада.  
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31 августа - Педагогический совет «#На_острие_науки_Радиант# 

или Вектор развития системы образования школы «Радиант»: 

вызовы, тренды, перспективы» 

1 сентября - День Знаний. Театрализованный праздник для перво-

классников «Путешествие в мир Знаний и Науки»!»      

Всероссийский урок, посвященный Году Науки и технологий — 

«Наука и технологии в России». Единый урок по безопасному поведе-

нию учащихся, 1-11 классы 

Сентябрь - Месячник безопасности 

10 сентября- Единый день дорож ной безопасност и 

13 сентября-  Эвакуация учащихся в рамках ГО  

14 сентября-  Конкурс рисунков на асфальт е «Год науки и техноло-

гий в Радианте» 

Выставки рисунков «Безопасность глазами детей», «День мира»  

Встречи с инспектором ГИБДД 

17 сентября—Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников учащихся 

4-11 классов 

20 сентября - Веселые ст арт ы «Спортивному движению - наше 

уважение» 

21 сентября - Информационный час «Международный день мира» 

11 октября - Выст авка рисунков «Осень в гости к нам пришла» в 

детском саду  

5 октября – День Учителя.  Праздничный концерт «Школа празднует 

День педагога». День самоуправления. Выставка творческих работ 

учащихся «Спасибо, Вам, учителя» 

с 11 октября - мероприят ия в рамках Парада Памят и 7 ноября  

22 октября – Литературная игра «По страницам сказки «Аленький 

цветочек»» к 230-летию С.Т. Аксакова                      

22 октября - Праздник «Осень в гости к нам пришла!» в дет. саду 

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

фантазии» 

3 - 7 ноября - Участ ие обучающихся, педагогов школы и родит елей 

в Международной акции «Большой этнографический диктант». 

10 ноября – кукольный спектакль «Теремок на новый лад», дет. сад 

11 ноября - 200-лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Литератур-

ная гостиная «Писатель, потрясающий душу». 

15 ноября - Меж дународная игра-конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок»  

15 ноября – Осенний вернисаж 

16 ноября - Неделя толерантности «Радиант - пространство толерант-

ности»                                                      

17 ноября - День рождения «Радианта» - День открытых сердец 

19 ноября - День словаря в «Радианте» 

25 ноября – День русского языка 

26 ноября – День матери 

Всероссийский конкурс экологического рисунка д/с и 1-11 класс 

«Зеленое будущее планеты»  

1 декабря - акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом.  

1 декабря - Международная природоведческая игра «Астра» 

1-4 декабря – Неделя русского языка 

6 - 15 декабря - Неделя правовых знаний 

8 декабря - Информационный час «Урок Доброты» к Международно-

му Дню инвалидов 

9 декабря – День Героев Отечества. «Уроки Мужества»  

11 декабря - классные часы, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации 

14 декабря -  проект  «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 8 -11 
кл. 
15 декабря - День здоровья в детском саду 
16 декабря - День математики  

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

17 декабря – Урок - показ по литературному чтению в 3 классе 

20-24 декабря -  Городская акция «Добрая снежинка» 

Участие обучающихся в профориентационных онлайн-

мероприятиях «ПроеКТОриЯ» 

Благотворительная акция «Протяни руку помощи. Рождество», 

                                                                                           д/с, 1-11 классы 

24-28 декабря - Новогодние мероприят ия для обучающихся 1-11 

классов, воспитанников детского сада 

https://cbscao.ru/events/featured/item/pisatel-potryasayushhij-dushu?category_id=566

