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Радиант
тёплый дом для талантов
П

ервое впечатление от частной
школы «Радиант» в Тольятти –
это необычайное ощущение
тепла и уюта: светлые удобные
классы, уголки для отдыха, хореографический зал с важно расположившимся в нём
роялем, шахматная студия, яркие кормушки для птиц, заботливо сделанные руками
воспитанников детского сада, выставка
живописных работ сестёр и мамы семьи
Васильчук.
Нередко о частной школе существует такое представление: оценки здесь покупаются, поэтому качество знаний не очень
высокое. «Напротив, – заверяет директор
школы Т.Ф. Чайкина, – работают ученики с
полной отдачей. Ведь если в классе не тридцать детей, а десять-двенадцать, то отвечать
на уроке приходится всем и каждый день».
60% выпускников поступают на бюджетные
отделения вузов города и страны и потом
успешно строят карьеру. В 2013 году школа
«Радиант» стала третьей в конкурсе «Лучшие школы Самарской области» в номинации «Городская школа», в 2014-м – лауреатом конкурса «100 лучших школ России».
Каждый из детей с первого класса ведёт
своё «портфолио», где отражаются даже
малые достижения – победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, участие в
общественной жизни школы… Жизнь эта,
к слову, бьёт ключом: тут и интеллектуальные марафоны, и научные «Штудии», в
ходе которых ребята работают в архивах,
занимаются исследованиями, в том числе и на такую серьёзную тему, как участие
ставропольчан в Отечественной войне 1812
года. Большим интересом пользуется газета
«Radiant.RU».
Любовь к Родине начинается с малого: с
любви к своему дому, школе, краю. Участвуя в краеведческом проекте «Самарский край, навек любимый», ребята заглянули в заповедные уголки Самарской Луки,
познакомились с историей ВАЗа и Тольят-
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ти, узнали о том, что наша область – одна
из самых многонациональных в России.
Поэтому заключительным мероприятием
стал фестиваль «Вместе дружная семья».
Через интерес к различным народам дети
учатся самому главному – понимать и уважать ближних. Серьёзное и плодотворное
сотрудничество сложилось у школы с Самарской филармонией, артисты которой
нередко приезжают сюда с концертами.
Да и сами «радиантовцы» очень любят выступать в роли актёров. Ежегодно в школе проходят театральные проекты. В этом
учебном году он посвящён писателямюбилярам (в рамках Года культуры).
И конечно, нельзя не затронуть такого важного аспекта, как патриотическое воспитание. «Я прочитала слова Д. Лихачёва о том,
что история тогда будет близка, когда пройдёт через твою собственную историю, –
говорит завуч О.В. Петрова. – Поэтому все
исторические события мы переживаем через историю своей семьи. Так, к 65-летию
победы в Великой Отечественной мы организовывали музей одного дня «Жди меня,
или Строки, опалённые войной», куда дети
несли сведения, касающиеся своих семей, фронтовые письма, фотографии, документы, вещи родных, участвовавших в
войне…» Большое впечатление произвели
на ребят и поездка в Волгоград, и военноспортивный праздник. Много серьёзных
мероприятий запланировано в школе и к
70-летию Победы.
Говорить о школе здесь могут бесконечно –
слишком много пережито вместе за 22 года.
В школе работают педагоги, имеющие не
только звания и награды, но и являющиеся тем огнивом, которое зажигает сотни
юных сердец «Радианта». Коллектив настолько сдружился, что появилась традиция
и отдыхать вместе – ходить в театр, в кафе,
выезжать на природу… И это приносит свои
плоды – ведь единой командой всегда можно сделать больше…
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С уважением и благодарностью вспоминают здесь и других своих бывших сотрудников, в том числе и первых двух директоров. Всегда живой интерес к жизни своего
детища проявляет учредитель «Радианта»
Н.В. Деречик. А бывший завуч Г.А. Феоктистова, проработавшая здесь 20 лет и ставшая единственным заслуженным учителем
России среди педагогов негосударственных
школ, сумела сделать ярким и интересным даже такое мероприятие, как педсовет. «Сказка о свече, или педагогическая
метафора, с которой стоит войти в новый,
2014-2015 учебный год» – тема последнего
педсовета, определяющая отношение коллектива школы к педагогическому труду, их
ученикам и их родителям.

