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31 мая - праздник, посвященный Дню защите детей 
в реабилитационном центре «Солнечный круг»  
26, 27 мая - экскурсии по родному краю 
25 мая - Выпускной в детском саду  
25 мая - Последний звонок в 11 классе 
25 мая -  Последний звонок выпускников начальной 
школы  
17 мая - Последний звонок в 9 классе 
13 мая - Всероссийский урок генетики 
6 мая - Акция «Читаем детям о войне» 
6 мая - Акция «Возложение цветов» к Вечному ог-
ню в Парке Победы 
6 мая - классные часы, посвящённые 77-летней го-
довщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 
1-9 мая - Всероссийская патриотическая акция 
«Окна Победы» 
27 апреля - Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» 
27 апреля - презентация театрального проекта 
«Очевидное и невероятное» 
25 апреля - комплексное занятие в младшей группе 
детского сада по окружающему миру 
«Путешествие по сказкам» 
15 апреля - посещение театра «Дилижанс» 
12 апреля - Дня космонавтики 
«Единый день сдачи ГИА родителями» 
30 марта - педагогический совет «ФГОС: сегодня, 
завтра. Обновление содержания образования» 
Встречи с сотрудником ГИБДД в рамках профилак-
тики нарушений ПДД 
24 марта - мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом  
24 марта - участие во Флешмобе детских хоров «Я 
– гражданин России!» 
22 марта - в рамках проекта «Театр — детям» спек-
такль «Финист — Ясный сокол» 
18 марта - акция «РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ» 
18 марта - акции «ЗА ЧЕСТЬ СЧИТАЛИ НАЗЫ-
ВАТЬСЯ РУССКИМИ» 
17 марта - Всероссийская акция «Служу России» 
15 марта - Всероссийская патриотическая акция 
«Письмо русскому солдату» 
15 марта - городской конкурс по профориентацион-

ной работе «Радуга профессий» 
11 марта - старт цикла уроков «Герои нашего вре-
мени» 
11 марта - презентация научно-исследовательских 
проектов «Штудии — 2022», «Штудята 2022» 

9 марта - урок «Братство славянских народов» 
5 марта - утренники, посвящённые 8 марта, в дет-
ском саду 
5 марта - концерт-поздравление учителей с празд-
ником 8 Марта 
5 марта - Прощание с Азбукой, 1 класс 
5 марта - Праздник Масленицы 
25 февраля - Городской фестиваль китайской куль-
туры 

Вести  «Радианта» 
                             одной строкой 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
Театр  как повод … 

Рождение волшебства – 1  

   Мы добротою этот мир спасём—2 

  Валаам—Тольятти: мост между поко-

лениями –2 

 «Всему начало здесь в 

краю родном ...» —3 

Театр как повод… 
              Рождение волшебства 

Радиант.RU 

 Театральный проект в школе живет и, помогая образо-
ванию и воспитанию, привносит в жизнь детей и взрослых ма-
гию. Театр существует в школах с давних времен: в Западной 
Европе – со Средневековья, а в России – с 17-18 веков. В 20 веке 
российское школьное образование, а затем и советское, стало 
целенаправленно осваивать театральную педагогику, которая 
раньше использовалась для обучения актерскому и режиссер-
скому мастерству. Исследования показывали, что театральное 
искусство хорошо влияет на успеваемость и воспитание детей. 
 Учеба через игру – естественное детское состояние. 
Многие игровые методики из театра помогают наладить взаимо-
действие и координацию учеников, повысить их мотивацию к 
учебе, создать перспективу будущего развития, без которой 
невозможно планирование. 
 Театр – незаменимый компонент внешкольной дея-
тельности «Радианта», способный вписаться даже в самую ста-
тичную структуру, создав там островок безопасности и свобо-
ды. Здесь у детей есть возможность проявить себя, независимо 
от знаний и возраста, и увидеть результат работы, получив об-
ратную связь от сверстников и взрослых. В театр идут за инте-
ресом, а в итоге лучше понимают себя, примеряя разные, в том 
числе «плохие», роли, учатся решать конфликты и прокачивают 
эмоциональный интеллект. Эти занятия развивают у радиантов-
цев не только артистичность и умение держаться на публике, а 
навыки человечности. Но главное -  применение талантов всех 
участников команды, определение их зоны личной ответствен-
ности в общем результате.  Слаженная работа в команде творит 
волшебство.  Играя в спектакле каждый ребенок растет, прожи-
вая свою, не похожую ни на чью жизнь. 
 В школьном театральном проекте принимали участие 
школьники с 1 по 11 классы, а также воспитанники детского 
сада. Были представлены пьесы, этюды, миниатюры, посвящен-
ные науке, знаниям, обучению в школе: «Лесная школа» - 1 
класс, «Сценки из школьной жизни» - 2 класс, «Сказка про то, 
как Вовка и Петька живую воду искали» - 3 класс,  «Принцесса, 
которая плохо училась» - 4 класс, «Ивашка из Дворца пионе-
ров» - 5 класс, «Ералаш» - 6 класс, «В стране удивительных 
открытий» - 7 класс, «В первобытной школе»- 8 класс, «В элек-
тричке» - 11 класс. Каждое представление сопровождали яркие 
декорации и красивое музыкальное сопровождение.  
 Театр помогает детям раскрепоститься и научиться 
получать удовольствие от выступления на публике. Они приоб-
ретают умение хорошо говорить, красиво двигаться, приобрета-
ют такие навыки, которые пригодятся в жизни вне зависимости 
от профессии, которую выберет ребенок. Дети учатся работать в 
команде, ощущать партнерство, развивают умение формулиро-
вать свои мысли и выражать эмоции, выстраи-
вать отношения, слышать музыку и читать 
так, чтобы понимать смысл прочитанного. 
 В течение многих лет «Радиант» 
тесно сотрудничает с Самарской государ-
ственной филармонией. И, наверное, высочай-
шая игра этих актеров, их профессионализм 
привили радиантовцам высокий театральный 
вкус. 

Кремлякова И.К., руководитель проекта 

 Наши достижения — 4    Новости из детского сада  — 4   


