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Компьютерная верстка— 
 учащиеся 9 класса,            
 Якушева И.А., учитель информатики 
            

                На конец 1 полугодия 2022-23 у.г. в ЧОУ школа «Радиант»  
  обучается 151 ученик 1-11 классов и 24 воспитанников детского сада. 
                          Успеваемость составила—94%, качество знаний— 51 %, (отличников— 
                          13 ч., хорошистов— 42 ч.).  
                                     К сожалению, есть и неуспевающие, их 6 человек.  

Отличники «Радианта»: 
 

1. Холодова Анастасия, 2 кл.    7. Нугуманов Тимур, 4 кл. 

2. Коновалова Эвелина, 3 кл.  8. Каземирова Полина, 6 кл. 

3. Маева Мария, 3 кл.   9. Якушева Анастасия, 6 кл.  

4. Суслин Даниил, 3 кл.    10. Малыгина Маргарита, 7 кл. 

5. Фокеев Григорий, 3 кл.   11. Нугуманов Даниэль, 8 кл. 

6. Земке Кристина, 4 кл.    12. Нугуманов Марсель, 9 кл. 

      13. Явкин Иван, 11 кл. 
 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

    Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом  
                                              доме, в каждой семье. Но никто так по-настоящему не любит новогодние приключения,  
                                              волшебные превращения и чудеса, как дети. Когда вся семья вместе, дарят друг другу  
                                              подарки. Новый год делает людей добрее и счастливее. Это время, когда исполняются  
                                              желания. 

 
 22 и 23 декабря в «Радианте» прошла премьера Новогодней 
сказки. А сказка - это всегда волшебство и праздник. Подготовка к 

празднику началась задолго до его наступления.  Обучающиеся 2 и 3 
классов с руководителем театральной студии «Радианта» Ушаковой 

Светланой Юлиевной решили по старой доброй традиции подготовить 
спектакль для радинатовцев и их родителей к Новому году. Задумали 

сделать постановку яркой и музыкальной, поэтому остановили свой 
выбор на сказке «Снежная королева». Практически все ребята 2, 3 

классов были задействованы в данном спектакле. Ребята показали себя 
настоящими артистами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, 
задор и организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в разных 

героев сказки. Каждый старался сыграть своего героя так, чтобы роль стала 
незабываемой. Конечно, в данной работе помогли своим детям и родители, 

которые подготовили такие замечательные костюмы. Во время новогоднего 
представления царила атмосфера праздника, волшебства, чувствовался пози-

тивный эмоциональный настрой артистов и зрителей. 

Вот так наша школа встретила Новый год, весело и дружно. А впереди новогодние 

каникулы... и самые удивительные дни. С Новым 2023 годом, дорогие друзья!!!  


