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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Вести  «Радианта» одной строкой 

Радиант.RU 

Нам 30 лет! 1 

Твори добро, или  
Волонтёрская деятельность в 
«Радианте»  

2 

Зачем нужны экскурсии. Поездка 

в Казань 

3 

Итоги I триместра  4 

Новый год у ворот 4 

 31 августа - Педагогический совет «Педагогический совет «30 

радиантовских мгновений, или реализация проекта «Школа Мин-

просвещения России» 

1 сентября - День Знаний. Театрализованный праздник для перво-

классников «Стартуем в 31 учебный год!» . Всероссийский урок, 

посвященный Дню знаний — «Разговоры о важном». Единый урок по 

безопасному поведению учащихся. Урок мужества, 1-11 классы 

Акция «Растем вместе!», 1 «Б» класс 

Сентябрь - Месячник безопасности 

Выставки рисунков «Помни правила движения как таблицу умно-

жения» 

Викторина «Безопасность в твоих руках»  

Встречи с инспектором ГИБДД 

21 сентября-  Эвакуация учащихся в рамках ГО  

27 сентября-  Конкурс рисунков на асфальте «Радиант—это Я» 

12 сентября—Развлечение в детском саду «До свидания, лето! Здрав-

ствуй, детский сад!» 

14 сентября - Веселые старты в начальной школе 

23 сентября - Выездной урок окруж ающего мира в с.Зольное, 3-4 кл. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников учащихся 

4-11 классов 

21 сентября - Информационный час «Международный день мира» 

27 сентября - Выставка рисунков «Краски осени» в детском саду  

26 сентября - 5 октября - «Уроки Цифры» 

Всероссийская акция «#МЫВМЕСТЕ. Добрые письма»  

5 октября – День Учителя.  Праздничный концерт «Школа празднует 

День педагога». День самоуправления.  

10 октября – Квест «Во саду ли, в огороде», мл. группа детского сада   

13 октября—Экскурсия в г. Казань 

17 октября– Тематическое развлечение «Музыка осени» в старшей 

группе детского сада  

26 октября - Праздник «Осенние чудеса» в детском саду 

27 октября– “День рождения «Радианта» - День открытых сердец.” 

Праздник, посвященный 30-летию «Радианта» 

28 октября—Классные часы «Техника безопасности во время школь-

ных каникул» 

2-28 ноября – Выставка поделок из природного материала «Осенние 

хлопоты» 

7 ноября—Классные часы «День народного единства. Прошлое. 

Настоящее. Будущее». Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Парад Памяти» 

7 –11 ноября - Предпрофильная подготовка в 9 классе 

8 ноября - Урок-показ по истории «Реформы Петра I», 8 кл.  

15 ноября - Спектакль театра «Глобус» «Сила богатырская» 

16 ноября - Международная игра-конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок»  

15 ноября – Осенний вернисаж 

16 ноября - Неделя толерантности «Радиант - пространство толерант-

ности»                                                      

23 ноября - День словаря в «Радианте» 

24 ноября - Волонтерский отряд «Доброе сердце» в АНОО 

«Солнечный круг» 

28 ноября – День матери 

28 ноября - Международная природоведческая игра «Астра» 

30 ноября - Мастер-класс «Пряничный шедевр» 

1 декабря - акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом.  

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 

16 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 

20-24 декабря -  Городская акция «Добрая снежинка» 

Участие обучающихся в профориентационных онлайн-

мероприятиях «ПроеКТОриЯ» 

Благотворительная акция «Протяни руку помощи. Рождество», 

22-28 декабря - Новогодние мероприятия для обучающихся 1-11 

классов, воспитанников детского сада 


