
Шестой класс завершил эпоху биологии, изучив 
взаимоотношения человека с растениями и 
животными, а также особенности рыб и птиц. 
Затем ребята узнали, как работает их собствен-
ный организм, нарисовали его и избавились от 
некоторых предрассудков. Завершилась эпоха 
работой в крестьянском хозяйстве под Пензой, 
в прямом общении с растениями и животными.

Загляни в себя
Тема «Человек и питание». Что такое 

питание для человека? Это не только 
пища, которую мы едим. Это и воздух, 
которым мы дышим, и солнечное тепло, 
и сон для восстановления наших сил, 
и душевное питание — то, что напол-
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ХЛЕВ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Эпоха биологии завела шестой класс на скотный двор

няет наши чувства (музыка, картины, 
природа), и люди, с которыми мы общаемся. 

— Мы смотрели на то, как менялись 
питание человека, культура питания. С 
закрытыми глазами пробовали разные 
продукты (полынь, селедку, лимон, мед), 
ощущая их вкус. Пытались соотнести вкусы 
с разными стихиями и сторонами света. 
Был у нас один добровольный испытуемый, 
Марина: ей нужно было встать на руки 
вверх ногами и съесть кусочек шоколада. 
Предположения о том, что произойдет с 
шоколадом, были очень веселыми, — рас-
сказала классный учитель Ольга Черникова.

Подкрепившись, шестиклассники при-

ступили к изучению различных систем 
организма: пищеварительной, дыха-
тельной, кровеносной и выделительной. 

— С выделительной поначалу были 
проблемы — там же кишечник, каловые 
массы… Некоторые морщили нос. Но 
мы нарисовали все это хозяйство на 
доске, изучили, как работает, и успо-
коились, — продолжила Черникова. 

Кстати, за лучший рисунок на тему 
«Воронеж» шестой класс 
получил приз, красоч-
ный макет человече-
ского организма: с от-
крывающейся брюшной 
полостью, мозгом в 
разрезе и прочими под-
робностями. Но это 
раздвижное чудо Ольга 
Александровна пока не 
применяет — считает, 
что оно больше подходит 
для старшеклассников.

Прежде чем заняться 
человеческим телом, 
шестой класс эволюци-
онировал по биологии, 
изучая отношения 
человека с растениями 
и животными, а также 
особенности рыб и птиц. Эпоху завер-
шила поездка в Никольск, где ребята 
вплотную соприкоснулись сразу и с рас-
тениями, и с животными. Программа пре-
бывания в этой педагогической общине 
предполагает полное погружение в кре-
стьянскую жизнь: простую пищу, дере-
венский воздух, работу в хлеву и на кухне.

Сказочное место
Марина: — Удивило само место — оно 

было очень уютное, теплое. Наверное, это 
благодаря большим и красивым деревянным 
домам, а также множеству добрых и ласковых 
животных. Когда приехали в Никольск, 
нас приветствовали большие пушистые 
псы, которые нас сразу полюбили. Нас 
встретил также прекрасный вид на холмы, 
лес и поле, особенно эффектно смотрелись 
большие дома из натурального дерева. 

Сразу вспомнилась деревня, где 
с любовью тебя встретит и накормит 
бабушка, где ты поможешь разжечь старую 
печь и наполнить теплом и уютом дом, 
где спать уляжешься на высокую и скри-
пучую кровать, на мягкую перину и сразу 
крепко уснешь. Где встанешь с петухами 
и подоишь корову, вдоволь напив-
шись парного молока. Где целый день 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ

НОЯБРЬ
Верецкий Дмитрий Олегович, 
классный учитель 2-го класса 2.11
Азарова Наталья Вячеславовна, 
лечебный педагог 5.11
Куцевалова Анастасия, 5-й класс 7.11
Соколов Сергей, 5-й класс 11.11
Грачева Ольга, 8-й класс 11.11
Назаренко Анжелика, 11-й класс 13.11
Козлукова Юлия, 9-й класс 14.11
Горючев Михаил, 6-й класс 21.11
Дьяконов Александр Александрович, 
друг школы 22.11
Бирюкова Вера, 8-й класс 22.11  
Диденко Артем, 3-й класс 25.11

ДЕКАБРЬ
Стрельникова Екатерина, 5-й класс 07.12
Козлукова Людмила Викторовна, 
учитель живописи 15.12
Поташкина Дарья, 4-й класс 16.12
Юрина Татьяна, 2-й класс 23.12
Куцевалова Мария, 9-й класс 26.12
Князева Аглая, 1-й класс 27.12
Белов Матвей, 4-й класс 30.12

будешь ухаживать за маленькими по-
росятами, кроликами и барашками, за 
коровой и козой. Где будешь кататься на 
лошади по раздольному полю, соберешь 
целый букет ромашек и земляники. А 
дома заваришь в самоваре чай с травами 
и будешь его пить. Загонишь животных в 
хлев и, уставший, снова пойдешь спать…

В Никольске у многих были такие вос-
поминания-размышления. Там мы позна-

комились с работой 
и бытом крестьян: 
учились работать в 
хлеву, ухаживать за 
скотом, доить корову, 
кататься на лошадях, 
топить баню и рубить 
дрова. К тому же, так 
как у нас была эпоха 
питания, мы узнали 
много нового о про-
дуктах, национальных 
кухнях, о мясоедении 
и вегетарианстве, об 
огромном труде по вы-
ращиванию фруктов и 
овощей, об их доставке 
из других стран, о 
правильном и сба-

лансированном питании, о качестве про-
дуктов, о диетах, о кухне на Руси и т. д.

Еще удивило, что местные дети, чтобы 
заработать, изготавливают пахучее мыло 
и приятные кремы, пишут картины, шьют 
и вяжут. Эта интересная и захватываю-
щая поездка понравилась всем! Так как с 
этим местом и новыми друзьями никто 
не хотел расставаться, мы уже решили в 
следующем году снова отправиться туда!

Никита: — Я узнал, как ухаживать за 
коровами. Еще научился играть в бильярд 
и лепить пельмени. Порадовало то, что 
там было много хороших ребят, а огорчило 
то, что я свалился с дурацкой лестницы. 

Аня: — Порадовали коты и девочки. 
Огорчило место жительства: пыльный, 
затхлый чердак, который невозмож-
но проветрить. В первое утро я даже 
решила, что нахожусь на даче у бабушки.

Артем: — Я научился доить коров, за-
варивать корм для животных, убирать в 
хлеву. Мыть туалеты мне не понравилось. 
Еще я понял, что не надо заводить быка. 

— Концерт. Вы услышите 
музыкальные произведения разных 
стран и эпох в исполнении учащихся, 
учителей, родителей и друзей школы.

— Мастер-классы и ярмарка 
подарят вам возможность сделать 
своими руками или купить эксклю-
зивные подарки ручной работы для 
своих близких.

— Детская площадка не даст за-
скучать самым маленьким гостям 
праздника.

Мыть туалеты мне 
не понравилось. Еще 
я понял, что не надо 

заводить быка

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

Уже скоро — 16 декабря, в 
12.00 — мы ждем вас на наш 

традиционный 
Большой зимний праздник!

В этом году он пройдет под девизом 
«Новый год вокруг света». 

— Свои двери, конечно же, откроет 
кафе «Вокруг света», где вы отведаете 
блюда национальной кухни разных 
стран.

Специальный гость праздника — 
инициатива Никольск-горка — пред-
ставит на ярмарке свою продукцию: 
натуральные сыры из молока соб-
ственных коров, косметику и мази 
ручной работы на основе вытяжек из 
торфа и лечебных трав, копорский 
чай.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Автобус отправится на праздник от 
остановки «Улица Остужева» в 11.30, 

обратно из школы — в 15.30.

Шестой класс при помощи родителей у преподавателя 
ремесла Валерия Альбертовича построил лодку. Назвали 
ее Black Pearl. Весной «Черная жемчужина» собирается 
отправиться в плавание — для начала по Усманке.  

НОВОСТИ ФЛОТА
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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
12 27.11 - 01.12 Математика Математика Русский  

язык
Окр. мир  

(человек и 
животное)

Математика Физика
Физика Математика История География

13 04.12 - 08.12

Русский  
язык

Русский  
язык История Русский 

язык
14 11.12 - 15.12

Математика История Русский язык Физика Химия15 18.12 - 22.12
Математика

16 25.12 - 28.12

ПРИВЕТ ИЗ КОБУРГА!
За четверть века у школы «Радуга» сложилось много 
традиций. Одна из них — международный обмен 
учащимися. В конце октября мне посчастливилось 
сопровождать группу наших старшеклассников на 
языковую практику в немецкий город Кобург. Сказать, 
что и я, и ребята получили массу впечатлений, 
значит не сказать ничего. Но обо всем по порядку.

Москва (по своему обыкновению) провожала 
нас холодной промозглой погодой. Три часа лету 
— и Мюнхен встречал ярким солнцем и темпе-
ратурой +22! Нам очень повезло с погодой: все 
две недели было ясно и тепло. Но больше всего 
согревали радушие и доброжелательность всех без 
исключения! 

Кобург — город с многовековой историей 
— находится в центре Германии, в самом сердце 
Европы. Население — 42 тысячи человек. Город 
очень красивый и ухоженный. Каково же было 
наше удивление, когда бургомистр (мэр города) 
устроил в нашу честь официальный прием в город-
ской ратуше (бывшем герцогском дворце, ныне — 
здание мэрии), кратко рассказав об истории города 
и знаменитых кобургцах. Пожалуй, самое яркое 
впечатление произвела возможность устроить фо-
тосессию дворцовой площади с балкона ратуши. 

Согласитесь, не каждый день удается во дворцах 
бывать, а если тебе еще и бургомистр руку пожал — 
вообще фантастика!

Принимающая сторона организовала наше 
пребывание в Германии безукоризненно. Интерес-
ные экскурсии, посещение музеев и театра, поездки 
и прогулки, красоты Бамберга и Нюрнберга, го-
тические соборы и старинные замки и крепости, 
сказочные фахверковые домики и золотая осень 
Баварии — все это было как чудо!

В апреле 2018 года 17 немецких старшеклассни-
ков приедут к нам в Бабяково с ответным визитом. 
У этих подростков неподдельный интерес к нашей 
стране — они искренне хотят открывать для себя 
Россию, ломая стереотипы и расхожие мнения. Как 
же здорово, когда дети своими руками воздвигают 
мосты дружбы! А нам, взрослым, надо только им 
немного помочь.

Наша земля богата традициями, достопримеча-
тельностями, красивой природой. Нам есть чем гор-
диться! Нам есть что показать заморским гостям. А 
главное богатство — люди с широкой душой, госте-
приимные, открытые! Дорогие земляки, обращаюсь 
ко всем неравнодушным людям за информацией и 
помощью в проведении интересных экскурсий. 

Людмила Непейпиева, завуч школы «Радуга»

Эпоха биологии в восьмом классе заверши-
лась поездкой в «Школу без классов» Гунтера 
Гебхарда в Краснодарском крае. Занятия в 
ней славятся своей неформальностью: уроки 
длятся всего три часа, их тема может меняться 
самым причудливым 
образом, а ученики 
вольны задавать любые 
вопросы. В остальное 
время школяры гуляли, 
пели, читали и лазали по 
деревьям. Опять же необ-
ходимо было самим об-
служивать себя: условия 
жизни походные.

— Воронежцев и 
примкнувших к ним 
школьников из Подмо-
сковья интересовали бо-
лезни. Ученики засыпа-
ли профессора биологии 
Гебхарда вопросами: как 
возникают болезни? как 
рассасываются шрамы? что такое детский це-
ребральный паралич? Потом плавно перешли 
к болезни Альцгеймера, белкам и углеводам, 

выяснили, как жир защищает мозг, — расска-
зала классный учитель Ольга Богданова.

Темы уроков в «Школе без классов» вьют-
ся, как змеи меж камней. В другой раз занятие 
началось с рассказа о крахмале, от него пере-

шли к человеческим 
качествам. Затем сочи-
няли стихи о свойствах 
крахмала. Синтез белка, 
одним словом.

В свободное вре-
мя желающие могли 
исследовать природу 
напрямую, занимаясь 
резьбой по дереву под 
руководством Алексан-
дра Анатольевича или 
лазанием по 18-метро-
вым дубам под руковод-
ством специалиста по 
триклимбингу — есть 
у этого занятия и такое 
название. Жил класс на 

втором этаже большого дома Гебхардов вместе 
со школьниками из Тольятти — те тоже учи-
лись и древолазали. 

КАК ЗАЛЕЗТЬ 
НА БИОЛОГИЮ
Восьмой класс узнал о скелетах дубов

ВОЗДЕЛЫВАЙ СВОЙ САД
Осень в детском саду «Радушка» завершилась старой 
сказкой о добре и помощи. Гномы принесли детям 
подарки, родителей угостили пахучим отваром. Распевая 
«Свети, свети, мой фонарик», дети водили хоровод 
вокруг костра, за их спинами светились большие окна 
волшебных, ни на что не похожих куполов садика.

Фонари и гномы
Фонарики для праздника приготовили 

заранее: оклеили стеклянные банки разно-
цветной бумагой, привязали ручки из палочек, 
внутрь поставили свечи. Накануне праздника 
малыши отправились в поход за волшебными 
спичками — их надо было добыть у гномов. 
Ребята прошли через испытания и добыли 

для праздника огонь. Дальше было проще: в 
пятницу вечером все родители собрались в 
большом куполе, торжественно вошли и дети 
в плащах и гномьих колпачках. И началась 
сказка. У великана мерзли ноги, гном сшил ему 
носки — это если вкратце. Дети и взрослые 
как завороженные смотрели на освещенную 
маленькими огоньками сцену, где двигались и 
разговаривали куклы. 

Во второй части в гномов превратились 
сами обитатели «Радушки» — собрали неподъ-
емные мешки сокровищ, тащили их и помогали 
застрявшему товарищу. Затем был объявлен 
технический перерыв на одевание, и праздник 
продолжился на улице. Там ярко пылал костер и 
раздавали стаканчики с пряным благоухающим 
отваром. Дети запели 
про фонарик, освеща-
ющий каждому дорогу 
холодной зимой, и, 
вместе со взрослыми 
взявшись за руки, 
пошли вокруг костра. 
Потом каждому 
вручили подарок от 
гнома — мешочек с 
орехами, конфетами 
и фигуркой в красном 
колпаке. 

— Всех ждем утром в понедельник! — 
объявили воспитатели. Праздник кончился.

Взрослые с неохотой отходили от костра. На 
крыльце рыдала красивая девочка с каштановы-
ми косами. «Не хочу домой!» — повторяла она.

Кролики и козы 
— Приятно, конечно, что дети не хотят 

уходить из нашего садика, — призналась осно-
вательница «Радушки» Татьяна Абрамчук. 

Она называет детский сад своим четвер-
тым ребенком. А мысль устроить для детей 
что-то подобное у нее возникла при рождении 
первого, 12 лет назад.

— Все мои дети прошли через вальдорф-
ский сад, и детство у них было счастливое. 
А мне стало неудобно, что так мало детей в 
Воронеже имеют возможность ходить в такой 
сад, вот и захотелось устроить свой. Он дей-
ствительно у меня как ребенок: я долго его 
вынашивала, обдумывала.

Фантастического дизайна дом из куполов, 
прозрачных снизу, а сверху поросших травой, 
Татьяна увидела в интернете. Прототип на-
ходится где-то в Швейцарии. Валерий Меще-
ряков, учитель ремесла из школы «Радуга», 
вместе с приятелями сделал вход в сад в виде 
лаза в древесный ствол, не забыли и про ма-
ленькую дверь, одинаково подходящую и 
детям, и гномам. За ней пристроили к стене 
ветвистую вешалку, устроили внутреннюю 
лестницу на спальную антресоль, сколотили 
лазалки и мебель.

— Если лечь на пол посреди большого 
купола, можно, находясь под крышей, разгля-
дывать небо и облака, — поделилась секретом 
хозяйка «Радушки». 

В саду пятеро сотрудников, обеспечива-
ющих питанием и полезным досугом 14 детей 
в возрасте от трех до шести лет. В «Радушке» 
живут также коза и козленок — летом они не-
сколько раз пытались войти в игровую через 
окно — и кролик. С наступлением холодов 
козы ненадолго исчезли, а теперь вернулись в 
теплый вагончик. 

— Весной коз и кроликов станет больше. 
Появятся курицы, чтобы у детей были свежие 

молоко и яйца, — 
мечтает хозяйка 
садика. 

По профессии 
Татьяна стома-
т о л о г - г и г и е н и с т. 
Работа в клинике 
тоже любимая и дает 
деньги, а садик, по ее 
выражению, хобби, 
на которое эти 
деньги можно потра-

тить. Татьяна планирует построить и открыть 
еще одну группу — необязательно в форме 
купола, но с настоящей печью и живым огнем. 
Она признается: «Не знаю, когда это произой-
дет. Это же не бизнес-проект с расходами-до-
ходами и сроками. Это должно прорасти…»

В саду «Радушка» прошел Праздник фонариков

Второй класс побывал в кондитерской с целью изучения аппетитного ремесла. В кафе «Татьяна» 
ребят нарядили в колпаки и фартуки, выдали ученикам скалки и тесто. Нужно было раскатать его и 
формой вырезать из него фигуры. Потом готовые пряники украсили цветной глазурью и блестящей 
посыпкой, уложили в красивые коробки и забрали с собой.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ


