
Весь прошлый год мы занимались выращиванием 
хлеба. Сначала распахали твердую целинную землю 
лопатами, затем посадили озимые пшеницу и рожь. 
До зимы и ранней весной следили за тем, как наши 
посевы взошли и радовали нас своими ярко-красными и 
зелеными проростками.

Весной посеяли яровые овес и ячмень. В августе 
собрали урожай. Серпами сжали все четыре злака. 
Затем обмолотили его цепами, провеяли на ветру и 
смололи в муку.

Маруся Верецкая: В этом году мне понравилось 
печь хлеб. Нужно положить пшеничную и ржаную муку, 
сахар, соль, подсолнечное масло, закваску и добавки: 
картошку, тыкву, лук, морковь, сухофрукты, орехи, 
сыр. Все замесить, выстоять в тепле и испечь вкусный 
хлеб.
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ХЛЕБНЫЙ ГОД     
Третьеклассники вырастили и отпраздновали урожай

Артем Диденко: В эпоху хлебопечения я понял, что 
хлеб, прежде чем попасть на стол, должен проделать 
долгий и сложный путь. Теперь у меня большая 
благодарность по отношению к хлебу и к тем людям, 
кто его растил.

Катя Карташова: В процессе изготовления 
хлеба мне понравилось сажать зерна, серпом срезать 
колосья, молоть муку и дарить всем классам хлеб. А 
когда я немного потренировалась в школе, я испекла 
дома свой хлеб. А мама была моей помощницей. До 
этого мама не умела печь хлеб, а я ей показала, и 
она быстро научилась. Хлеб получился высоким, 
душистым и очень вкусным.

Теперь мы готовимся к празднику урожая, где вся 
школа будет выкладывать яркие и вкусные мандалы 
из овощей и фруктов.

Третий класс

Вместе с третьим классом праздник осеннего 
изобилия отметила вся школа. 30 сентября на 
площадке перед входом в «Радугу» появились 
красочные композиции из кукурузы, томатов, 
моркови, картошки, древесной коры, разнообразных 
зерен, винограда, яблок, перца и каштанов. Учителя 
разместили свою мандалу в колесе от прялки. На 
глазах у всех школьники выкладывали из земных 
плодов небо, цветы, горы, деревья и огонь костра. 
Над площадкой стелился дымок костра настоящего 
— на нем варили виноградный пунш. Всюду стояли 
букеты ярких осенних цветов — их принесла учитель 
истории Людмила Владимировна. Рядом со школой 

запускали воздушного змея – подарок еще одного 
друга «Радуги». 

Когда композиции были готовы, третьеклассники 
под флейты спели праздничную песнь и угостили го-
стей своим хлебом. У всех он получился разным, каждо-
му классу досталось по буханке. Перекрестная дегуста-
ция началась немедленно — хлеб оказался душистым и 
вкусным, в магазине такого не купишь.

— Перед нами все богатства осенней земли, а собра-
ны они с одного только участка! А если каждый вырас-
тит столько — представляете, какой станет эта площад-
ка!? Давайте же радоваться, петь и плясать, — призвала 
учитель начального класса Наталья Штробель. 

По случаю праздника педагоги были в сарафанах 
и кокошниках, учитель второго класса Дмитрий Верец-
кий — в косоворотке.

Заиграл маленький оркестр из гитары, аккордеона, 
двух флейт и бубна. Взрослые и дети взялись за руки и 
извилистым ручейком пошли по площадке, разгляды-
вая композиции. Потом ручеек плавно утек в школу, где 
ждали развлечение и угощение. Ярмарки-буфеты рабо-
тали на обоих этажах, здесь можно было купить при-
несенные родителями школьников домашние соленья, 
пирожки и мед, салаты и кексы, шляпы и шали, мыло 
и кукол ручной работы. Все вырученные деньги пойдут 
на развитие школы.

В спортзале не с первого раза, но организовали ус-
ложненную версию ручейка — заплели плетень. Полу-
чились две шеренги взрослых, стоявших лицом друг к 
другу и взявшись за руки. В этот живой желоб запусти-
ли малышню. Взрослые подбрасывали детей,     продви-
гая их вперед. Школяры визжали от восторга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мы трижды перекопали поле. Грабли были 

длинными, работа – тяжелой. Но в конце нам дали чаю. 
На следующий день мы посадили зёрна. Весной из них 
вырастет рожь.

Второй класс

Всероссийский вальдорфский театральный фе-
стиваль в 2017 году прошел в начале июня. Проходил 
он в московской школе № 1060, а по продолжительно-
сти был всего три дня, но казалось, 
что прошла неделя или больше.

В этом году участвовало шесть 
школ: московская, самарская, жу-
ковская, питерская, зеленоградская 
и воронежская.

Весь театральный фестиваль 
начался с открытия, на котором мы 
распределились в разные группы. Я попала в «оранже-
вую». Наша группа оказалась самой маленькой.  И это 
было классно. Нас отправили на первый мастер-класс. 
На нем учили правильно гримировать. Я лично гри-
мировала Машу Куцевалову под старуху. А меня не 
успели. Следом был второй мастер-класс, на котором 
мы отрабатывали сценическую речь. Говорили скоро-
говорки, общались, произносили разные звуки, буквы 
и т. п. А третий мастер-класс был групповой. Все при-
шли в тот же кабинет, где находились мы, но я ушла 
на встречу журналистов, на которой я узнала, что мне 
и Анжелике нужно будет в конце фестиваля написать 
в газету про зеленоградский спектакль. Вечером мо-
сковская школе показала первый спектакль. У них он 
был очень массивный и яркий. После этого наш класс 
отправился отдыхать в школу «Путь зерна».

Утром второго дня у нас была распевка, а потом 
два мастер-класса. Первый — сценография. Нам рас-
сказали о разных жанрах кино и театра. Второй — на 

ОТЫГРАЛИ НА ПРИЗ
СПЕКТАКЛЬ «РАДУГИ» ВЗЯЛ НАГРАДУ НА ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

взаимодействие, там мы с Софией Петровной игра-
ли в разные игры, в том числе и в «Телеграф». Весь 
остальной день мы провели в парке Горького, проходя 
квест: распределились на команды и пошли выпол-
нять разные задания. А кстати говоря, утром питер-
ская школа показывала свой спектакль «Скупой».  Он 
был очень эмоционален, круто поставлен. В этот же 
день свой спектакль ставил Зеленоград, но там гово-
рили довольно тихо и движения были недоработаны.

И, наконец, последний, третий день. Утром снова 
распевка, а потом первый мастер-класс — сторител-
линг, который я пропустила, а потом был очень инте-
ресный второй мастер-класс по фехтованию. От него у 
меня осталось много классных воспоминаний. И сно-
ва групповая работа, на нее я почти не попала, но на 
ней мы играли. В этот день наш класс показывал спек-
такль «Тетка Чарлея» — кстати, на закрытии мы полу-

чили награду за лучшую мужскую 
роль. Вечером показывали свой 
спектакль самарские ребята. Он у 
них был интересный, но слишком 
длинный. После всего этого было 
закрытие, нас поздравляли, давали 
призы и благодарили за участие.

Потом все начали разъезжаться, и мы уехали 
тоже. Театральный фестиваль мне очень понравился. 
Я не думала, что все там будет так складно и интерес-
но. У меня осталось море впечатлений и опыта.

Настя Бондарева

Мастер-класс по валянию
На этом летние путешествия не закончились. По-

сле фестиваля 9-й класс отправился на сельскохозяй-
ственную практику в село Юрьевское, где учащиеся 
укладывали компостные кучи, пололи картошку, уха-
живали за животными, занимались рисованием, по-
знавали, что такое ленивые грядки, участвовали в ма-
стер-классе по валянию (шерсти. – Ред.) и занимались 
множеством других дел. Каждый участник практики 
вел свой дневник и посещал уроки растениеводства, а 
в конце написал отчет о пройденном материале.

Отдохнув на свежем фермерском воздухе, девя-
тиклассники вернулись в Воронеж и принялись за 
учебу.

Я лично гримировала Машу 
Куцевалову под старуху.

А меня не успели.

Вот и осталась позади неделя с Петером Лам-
пазиаком. Одна неделя — а как будто целая жизнь: 
уроки, фестиваль, репетиция нового танца, утрен-
нее пение всей школой, изготовление большой 
карты мира, встречи у камина, поход в лес. Так 
всегда с Петером.

 Он удивительный человек огромной судьбы. 
Недаром Петер сейчас пишет свою биографию — 
ему есть что рассказать. Через год большая дата 
— 90 лет. За эти 90 лет, кажется, пройдено все: от 
страшной войны до самой вдохновенной дружбы.

Петер — ребенок  предвоенных лет, но дет-
ство свое вспоминает с большой благодарностью 
и теплом. Он вырос в семье одного из деятельных 
участников антифашистского сопротивления. 
Петер вспоминает, как отец прятал от фашистов 
своих товарищей, как всей семьей и огромным 
кругом друзей они пели песни, в том числе и совет-
ские. Так родилась любовь к России. А потом была 
страшная война, которую он прошел, к счастью, 
картографом. После войны состоялась судьбонос-
ная для него встреча с антропософией. Именно 
она и искусство стали для него путеводными звез-
дами в жизни. Теперь Петер — опытный учитель 
и настоящий мастер, но называет себя по-преж-
нему самоучкой, сельским учителем. В чем-то он, 
наверное, прав. Его университет — опыт, которого 
бесконечно много. На мой взгляд, самое удиви-
тельное в Петере — его бесстрашие, потрясающие 
любопытство и любовь к жизни. Только сохранив 
их, можно в 89 без малого лет продолжать активно 
работать, танцевать, петь, путешествовать и быть 

очень востребованным таким огромным количе-
ством людей. Ведь когда бы я ни позвонила Петеру, 
даже в десять вечера, я получаю неизменный ответ 
от его надежного друга и терпеливого соратника, 
его жены Бригитты: «Петер в школе. У него заня-
тия резьбой по дереву. Он готовит спектакль для 
садика. У него встреча с коллегией». В этот момент 
становится немного стыдно за то, что, казалось, я 
сама уже сегодня много сделала и порядком уста-
ла. Да, на счету Петера бесконечно много сверше-
ний: скульптуры из дерева и металла, разбросан-
ные среди его друзей по разным антропософским 
или другим инициативам по всему миру. Выстрое-
на школа, куда вложено его мужество, бесстрашие, 
вера в вальдорфскую педагогику, энтузиазм роди-
телей и друзей. Воспитано много учеников, успе-
хам которых Петер неизменно радуется, гордится, 
находя их имена в газетах.

Спасибо судьбе, которая свела наши пути в 
далеком 1997 году, когда Петер во главе организо-
ванной им туристической группы учеников, объез-
дившей весь свет, решил приехать в Воронеж. Так 
началась наша большая любовь. За эти годы много 
построено вместе: детские площадки, скульптуры, 
даже настоящее иглу. Пройдено много дорог — от 
Кавказа до Валдая. А сколько песен спето и отпля-
сано танцев! И вот Петер дарит нам на фестивале 
замечательные фигуры для рождественского вер-
тепа, которые вырезал для нас прямо здесь, в Во-
ронеже, и произносит слова прощания. Но мы не 
верим.

 До новых встреч, Петер!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ПЕТЕР!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ
Валагина Аня, 2-й класс                     7 сентября 
Кузьменко Илья, 4-й класс                8 сентября
Лесных Света, 2-й класс               10 сентября 
Мельникова Рита, начальный класс              13 сентября
Бобрешов Радомир, начальный класс               15 сентября
Шибаева Ольга Николаевна, 
учитель музыки                15 сентября
Богданова Ольга Николаевна, 
классный учитель 8-го класса                              17 сентября
Верецкая Евдокия, 5-й класс               21 сентября
Высоцкий Глеб, 9-й класс                    24 сентября
Мещеряков Валерий Альбертович, 
учитель ремесла                              28 сентября
Назаренко Любовь Дмитриевна, 
учитель географии и рукоделия                        29 сентября
Пшеничная Ирина Ивановна, учитель музыки    4 октября
Прокофьева Ульяна, 2-й класс                           6 октября
Пашков Володя, 4-й класс               6 октября 
Лобазова Полина, 1-й класс              8 октября 
Решетников Никита, 6-й класс                 10 октября 
Терехова Лариса Владимировна, 
учитель английского языка                  11 октября
Кругляк Борис, 2-й класс                 21 октября 
Князева Софья, 4-й класс                 27 октября 
Балашова Полина, 1-й класс                 29 октября 
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«Каждый пусть будет по-своему греком, но только пусть будет!». И.-В. Гете

Помощниками ребят была команда архонтов 
— десятиклассники и бывшие ученики нашей и 
других школ. Именно им предстояла нелегкая зада-
ча: в максимально короткий срок сдружить ребят 
и вдохновить на соревнования. И как красиво они 
справились со своей задачей! Кажд ый полис жил и 
своей, и общей жизнью. Утренняя зарядка, трени-
ровки, занятия музыкой, танцами, глиной, другие 
мастерские. И, конечно же, вкусная еда, вечерние 
круги, игры, общение с архонтами и посещения теа-
тра, в котором каждая школа показывала свой спек-
такль.

В день соревнований архонтами был поднят 
олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь, 
принесенный Зевсу самими участниками игр. Еще-
раз прозвучала клятва. И начались Игры. Ребята со-
ревновались в беге, метании копья и диска, в прыж-
ках и борьбе. 

Все сомнения и переживания тренеров, учите-
лей безвозвратно канули в Лету. За четыре дня ребя-
та совершили невозможное: они состязались очень 
достойно, выполнив все указания тренеров, проде-
монстрировали все, чему научились. Сами тренеры 
признавались потом: «Мы думали, что ничего не 
получится!» И как радостно было видеть улыбки 
радости и восхищения участниками состязаний.

И ребята из разных школ, и взрослые почув-
ствовали себя единым народом. Пусть мы были из 
разных городов, но мы едины — Игры объединили 
нас.

Настал день расставания, Игры завершились, 
всем торжественно вручили медали — за преодо-
ление и достижение, которые состоялись у каждо-
го участника Игр. Был и подарок от наших деся-
тиклассниц — каждому радужная майка в память 
об Играх. Майки девочки расписывали сами. 

     
Среди богинь я заметила маму, она была очень красивая

Расписание основных уроков (эпох)  на 1-е полугодие 2017-2018 учебного года
№  

недели
Дни   

месяца
Название эпохи

0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 11 класс

01.09 - 01.09
1 04.09 - 08.09 Рисование 

форм
Окр. Мир Окр. мир  

(земледел.)
География

Биология
Химия

История 
Нового 

времени
Математ.

Биология 
(блок - геодез. 

практика) 
2 11.09 - 15.09

Русский  
язык3 18.09 - 22.09

Русский  
язык

Окр. мир  
(краевед.) История4 25.09 - 29.09

Математ. Физика История 
искусств Физика5 02.10 - 06.10

Математ. Русский  
язык

6 09.10 - 13.10
Математ. Математ. Математ.7 16.10 - 20.10

Биология Биология Биология Поездка в 
Германию8 23.10 - 27.10

Осенние каникулы  c 28 октября по 06 ноября
9 07.11-10.11

Математ. Русский  
язык

Русский язык
Биология Физика

Поездка в 
Никольск

Биология 
(поездка) Биология Математ.

10 13.11-17.11
11 20.11 - 24.11

Физика Математ. История География12 27.11 - 01.12 Окр. мир  
(человек и 
животное)

13 04.12 - 08.12

"Русский  
язык" История "Русский 

язык"
14 11.12 - 15.12

Математ. История Русский язык Физика Химия15 18.12 - 22.12
Математ.

16 25.12 - 28.12

Флаг спущен, огонь погашен, склон опустел, но 
боги, взиравшие на нас с небес, нас не забудут.

 Из сочинений участников Игр: 
«Мне понравилось на Олимпийских играх. Там 

я нашла очень много новых и добрых друзей… Ар-
хонты были очень добрые, отзывчивые и самые лю-
бимые… Я прошла все отборочные туры в беге, но 
предпоследний тур, к сожалению — или к счастью, 
— проиграла. Я не расстроилась. Я была благодарна 
всем людям, которые помогали и болели за меня». 

Мария Алехина.

«Мы принесли клятву, что будем сражаться чест-
но… В свободное время мы играли в разные игры и 
ходили на речку, а вечером показывали спектакли. 
Я не прошла отбор, но не расстроилась. Открылись 
Игры, был поднят флаг, потом начались соревнова-
ния. Было грустно прощаться с друзьями, которых у 
каждого появилось очень много». 

Евдокия Верецкая.

«Это было очень запоминающееся зрелище… 
Было трудно представить, сколько будет народу. 
Вот съехались школы из разных городов, и начались 
Игры. Все школы выстроились в ряд, и к нам спусти-
лись Зевс и богини. Среди богинь я заметила маму, 
она была очень красивая. Начался жребий. Мы уви-
дели наших архонтов».

 Анастасия Бочкарева.

«Из всех испытаний мне понравились прыжки 
и борьба. На открытии я передавал факел, чтобы за-
жечь Олимпийский огонь. Я получил медаль «За се-
рьезный подход к делу». 

Георгий Абрамчук.

С 24 по 30 мая из разных городов России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Зеленограда, Москвы 
(две школы), Ярославля, Владимира, Воронежа, — съехались ребята из вальдорфских школ. Их было 115 — 115 
пятиклассников, проживших в учебном году эпоху Древней Греции и готовившихся к Играм. 

События разворачивались стремительно. На торжественной встрече боги и богини спустились к нам, они 
призывали ребят к честным и красивым играм. Ребята хором произнесли клятву, повторяя слова за Зевсом. 
Жребий перемешал всех ребят и разделил по полисам. У каждого полиса закипела своя жизнь. 

— Как тебе школа? 
— Очень многие предметы отличаются. Физика и химия другие. И если в старой школе было больше 

теории, мы много писали, то здесь очень много практики.
— Что тебе не очень понравилось в нашей школе?
— Уроки слишком поздно заканчиваются, но, с другой стороны, домашнее задание меньше. Получа-

ется, на дорогу и задание в этой школе времени я трачу меньше, чем в предыдущей.
— Ты бы хотела, чтобы твои друзья попробовали поучиться в вальдорфской школе?
— Конечно! В любом случае методы обучения сильно отличаются, и вообще — все по-другому.
— Ты жалеешь, что не пришла сюда раньше?
— Это очень сложный вопрос. Я не знаю.

Записала Настя Бондарева

«ВСЕ ПО-ДРУГОМУ»
Девятиклассница Маша Замараева пришла в школу «Радуга»  в сентябре и поделилась первыми впечатлениями.

— С чего все началось, как попали в «Ра-
дугу» вы и ваш ребенок?
— Тут все просто. Тогда школа была в 
Юго-Западном. Я учился в 25-й школе 
(МОК № 2), при ней же была организо-
ванна экспериментальная площадка с 
вальдорфской педагогикой. Когда я был в 
третьем классе, маму позвала наша хоро-
ший друг работать в школу. Потом в пятом 
классе у меня накапливалось недовольство 
в моей школе, я пару-тройку раз приходил 
сюда, дома, наверное, что-то рассказывал. 
Ну и после пятого класса сходил в поход с 
ребятами и попросился уже сюда. Потом, 

когда уже окончило школу, у меня роди-
лась дочь. В нашем районе был вальдорф-
ский садик, так что для меня уже особо-то 
и выбора не было — я знал, что дети туда 
пойдут и дальше в школу. Ну в смысле не 
то что выбора не было — просто для меня 
это совершен венно, так как выбор был 
сделан после пятого класса обычной шко-
лы и в последующие годы обучения.
— Какие у Вас остались впечатления от 
учебы в школе, что нравится или не нра-
вится в «Радуге» вашему ребенку?
— Впечатления — радужные! Мы прово-
дили в школе целые дни, оставаясь в ма-
стерских или лепя снежную крепость для 
Масленицы зимой... Естественно, были и 
разные проблемы: в нашей школе работа 
обязательно должна быть выполнена, и, 
бывало, накапливались долги, приходи-
лось доделывать в школе, был момент, ког-
да учителя ставили вопрос: учиться даль-
ше или уходить? И прочие подростковые 
прелести. Но это пережили. Были потом 
старшая школа, спектакли, совместные 
поездки, походы... 
Обычная школа — это пять-десять па-
раллелей, специалисты, у которых классы 
один за одним проходят перед глазами... 
Конвейер. Нет времени остановиться на 
отдельном ученике. Тут же сама педагоги-
ка заточена на то, чтобы давать все знания 

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ
Илья Князев — представитель целой вальдорфской династии. В школе    

«Радуга» работает его мама, он сам ее окончил и привел сюда учиться дочь.

и навыки в том возрасте, когда они необ-
ходимы ученику, а при таком подходе надо 
наблюдать за ребенком, корректировать 
свои действия в зависимости от ситуации. 
Это колоссальная работа учителя (как сын 
классного учителя могу сказать, что мы те-
ряли маму на годы обучения, шутили даже 
про «клуб мужей вальдорфских учите-
лей»). Учитель постоянно думает, как луч-
ше рассказать то или это, чтобы оно легло 
в ученика. Такая работа не может оста-
ваться без результата. И все это в рамках 
государственного стандарта. В обычной 
же школе у нас было: «Открываем учеб-

ник такой-то, страница такая-то, пример 
такой-то, решаем». Достаточно формаль-
но. Понятно, что учителя рассказывали, 
диалог был... Но какой-то поверхностный, 
что ли. Хотя, надо отдать должное, класс-
ная учительница в общеобразовательной 
школе у меня была одна из лучших.
— Как вы считаете, обоснован ли страх 
некоторых родителей, что их ребенок не 
поступит в вуз или испортит себе пси-
хику из-за особенностей вальдорфской 
системы обучения?
— По мне, так в вальдорфской школе у 
ребенка в разы больше шансов сохранить 
свою психику, нежели в обычной школе. 
Я исхожу из позиции, что школа должна 
помочь человеку определиться с путем 
в жизни, помочь ему открыть как мож-
но больше дверей, и поэтому лично сам 
не испытываю никаких страхов по по-
воду вузов. Да и кто постановил, что для 
счастливой жизни необходимо поступить 
в вуз? В работе в первую очередь играют 
роль совершенно иные качества, образо-
вание — лишь помощь. Я абсолютно уве-
рен, что, если мои дети захотят поступить 
в какой-нибудь вуз, они подготовятся и 
обязательно поступят. Если школа и се-
мья привьет базовый навык трудиться, то 
подготовка к вузу не будет чем-то запре-
дельным.


