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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ

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

ЯНВАРЬ
Бочкарева Анастасия, 5 класс 1.01
Кузьменко Мария, 2 класс 1.01
Боева Ульяна, 2 класс 4.01
Белов Максим, 8 класс 10.01
Асеева Ксения, 1 класс 13.01
Борисова Марина, 6 класс 15.01
Кругляк Сергей, 0 класс 15.01
Амбрамчук Татьяна Сергеевна 17.01
Губарев Александр, 1 класс 19.01
Подвигина Лариса Борисовна 20.01
Ганеева Татьяна, 5 класс 21.01

ВКУСНО И ЗДОРОВО
Преподаватели вальдорфских школ обсудили проблемы правильного питания

На новогоднем празднике, проходившем у нас 
в школе, все нарядились в костюмы разных 
народов. После распевания новогодних песен 
присутствующие разделились на четыре команды 
– по сторонам света. Каждая команда представ-
ляла одну страну, а остальные пытались угадать 
какую. Это было очень забавно. Например, самую 
первую страну мы узнали по ребятам, которые 
встали друг на друга в виде Эйфелевой башни.

Далее все разошлись по мастерским 
или отправились в буфет. На этот раз выбор 
основных блюд был несколько скуден, но 
радовали очень вкусные новогодние сладости: 
ручной работы пряники, 
шоколад, леденцы и т.д. 
Наш 6-й класс в буфете 
продавал мороженое 
и молочные коктейли. 
Кто-то из взрослых 
сказал, что сейчас не 
сезон, но вспомнили 
бы они себя в детстве 
– наверняка не отка-
зались бы от мороже-
ного в любое время 
года. Так и было – мы 
наторговали прилично.

Младшие классы показывали спектакль. 
Затем ребята из 4-го класса играли на музы-
кальных инструментах и пели. В большом же 
рождественском хоре пели все – и родители, 

НА НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИКЕ
В честь завершения второй четверти в «Радуге» пели и ели

и дети, и учителя. Концерт в музыкальном 
зале не закончил праздник. Кто-то доделывал 
поделки в мастерских, кто-то рассматривал 
и покупал изделия ручной работы: украше-
ния из камней, игрушки сшитые, связанные 
или свалянные, новогодние украшения, 
сувениры из дерева, мыло и крема из Ни-
кольска (где мы были на эпохе питания) и т.д.

Праздник мне понравился! Он 
так передал дух Рождества, что после 
него ещё неделю не хотелось учиться!

Ребёнок на празднике: «Больше всего по-
нравились мастерские. Можно было сделать 

красивое украшение на 
ёлку. Вот, только еды 
было мало, всё быстро 
разобрали. Ещё понра-
вилось петь со всеми».

Взрослый на празд-
нике: «Поразительно, 
как люди действитель-
но могут так вкусно и 
красиво изготавливать 
вещи своими руками».

Учитель на празд-
нике:  «Нарядиться на 
праздник – это достаточ-

но сложно, а тем более, в народный костюм. Для 
меня это счастье – присутствовать на таком 
душевном и уютном празднике всей школы».

Марина Борисова

Праздник мне понравился! Он так 
передал дух Рождества, что после него 

ещё неделю не хотелось учиться!

Почему в вальдорфских школах уделяют должное 
внимание питанию? «Чтобы ответить на этот вопрос, 
прежде всего, необходимо отметить, что вальдорф-
ская педагогика основывается на принципах или на 
системе воспитания, под влиянием которой человек 
наилучшим образом развивается в отношении 
здоровья»,- с этого начала свой доклад Алла Исаакян, 
преподаватель вальдорфской школы из Москвы.

Ниже приведу некоторые принципы валь-
дорфской педагогики:

1. Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка.

2. Преподавание эпохами.
3. Преподавание двух иностранных языков 

с первого класса.
4. Оздоровление детей через ритмы и пол-

ноценное питание.
5. Художественно-эстетический подход в 

обучении.
6. Образное обучение через погружение в 

предмет.
7. Практическая направленность обучения.
В вальдорфских школах опытные педагоги 

читают лекции для родителей на разные темы. 
Помимо общих лекций про педагогику, в неко-
торых школах читают также лекции про распо-
рядок дня и режим питания. 

Если исходить из того представления, что 
ребенок состоит из тела, души и духа, то необхо-
димо равноценно правильным образом питать 
все три оболочки. При этом нужно отметить, 
что основное внимание вальдорфской педаго-
гики направлено на то, чтобы способствовать 
раскрытию не только душевно-духовного в 
человеке, но и естественному развитию теле-
сно-физического.

На конференции по питанию об этом 
говорили и фермер-биодинамик Матиас фон 
Мирбах, и педагог - основатель школы «Искус-
ство жизни» Алла Исаакян, и практикующий 
антропософский врач с 30-летним опытом 
работы Арсен Лордкипанидзе, и независи-
мый эксперт по экокорректной продукции 
Анна Гусинская. Мне кажется, вопрос питания 
напрямую связан с этими профессиями и 
целостное представление о питании можно 
получить, погрузившись в процесс целиком. 
И во время конференции участники имели 
возможность полностью погрузиться в этот 
процесс. А на практических занятиях нам было 
предложено самим приготовить вкусные и 
полезные блюда и тут же их продегустировать.

Алла Исаакян рассказывала о питании 
детей в зависимости от их темпераментов. И 
вместе с участниками конференции она состав-
ляла режим дня для школьников с разными 
темпераментами.

Но меня, как учителя растениеводства, в 
первую очередь интересовало все, что связано 
с выращиванием полезных и здоровых продук-
тов. И именно этой проблеме уделялось много 
времени на конференции. И об этом и о соли-
дарном ведении хозяйства подробно рассказы-
вал фермер из Германии Матис фон Мирбах.

А в последний день конференции Матиас 

вместе со всеми заинтересованными его 
опытом солидарного ведения хозяйства про-
должил беседу на фирме WALA по теме: «Био-
динамическое сельское хозяйство как задача 
будущего развития России». Там обсуждались 
такие важные вопросы, как организация прак-
тических семинаров по обучению биодинамиче-
скому способу ведения хозяйства, организация 
прямого сбыта биодинамических продуктов и 
др.

Матиас с друзьями сумел наладить такую 
систему сбыта своей продукции, при которой 
покупатель получает овощи, фрукты, зелень, 
молочные и мясные продукты в свежем виде 
практически на дом, а фермер при этом уверен, 
что вся его продукция будет распродана без 
потерь. Это накладывает большую ответствен-
ность на фермера, но часть ответственности 
берет на себя и покупатель. Вся продукция 
выращивается с помощью биодинамического 
сельского хозяйства, а значит, имеет высокое 
качество и экологически безопасна. Свою 
компанию Матиас назвал «Солидарное фер-
мерство» и она существует уже более 10 лет в 
Германии. Об этом можно рассказывать долго 
и подробно. И меня эта тема очень привлека-
ет. Кому это еще интересно, готова поделиться 
впечатлениями, и не только. Я хотела бы создать 
нечто подобное у нас, в Воронеже. Присоеди-
няйтесь!

Ирина Викторовна Утина, 
учитель растениеводства.

Третьеклассники попробовали летать на перьях

А ГЛАЗ КАК У ОРЛА

В третьем классе началась эпоха «Человек и 
животное». Ребята изучают жизнь, свойства и 
привычки братьев наших меньших (а иногда и 
больших). Понимание полета птиц началось с исследо-
вания пера под микроскопом. Его крошечные волоски 
и бороздки цепляются друг за друга миниатюрны-
ми крючочками. Получается сеть, воспроизвести  
которую человеческой технологии пока не под силу: 
когда нужно – плотная, а при необходимости ажурная, 
как кружевная занавеска. И невероятно крепкая. 

Дети взяли в руки перья и помахали ими, 
почувствовали, как те пружинят, опираясь 
на воздух. Чувство такое же, как когда вода 
бьет в ладонь.  «Суть его – воздух плотный, 
мы почувствовали это как птица, через ее 
ощущения», - рассказала учитель Наталья 
Анатольевна Штробель. Попутно узнали об 
остроте зрения орлов – те видят мышь с рас-
стояния в 10 километров. «Представьте, что 
вы отсюда, из школы видите мышь, сидящую 
на Остужева». Дети представили и впечатли-
лись.

Разобравшись с птицами, перешли к 
львам. Царь зверей: величие, красота и спокой-

ствие. 20 часов в сутки лежит, 2 часа охотится. И 
одновременно дикая агрессия: убивает чужих 
львят, забредших на его территорию, добычу 
рвет на части и вообще ест неаккуратно. Как 
это сочетается? Откуда столько злости?

Часть агрессии лев выпускает через знаме-
нитый рык. 

- Да-да, у меня мама такая же! – оживилась 
ученица. - Накричит, а потом все покупает.

Чтобы рычание было лучше слышно, 
хищник опускает пасть к земле, используя 
планету в качестве резонатора.

- Орел – это полет, мысль, свет. Лев – наше 
сердце, яростное и противоречивое. У льва, 
кстати, самое большое сердце среди наземных 
хищников, - рассказал учитель. 

Следом ребята узнали, что копыто – всего 
лишь ноготь на среднем пальце лошади. Чтобы 
получше это исследовать, пошли кататься на 
лошадях. Теперь узнают, почему и как меняет 
свой цвет каракатица.

- Это потрясающе, хотя уже третий раз 
преподаю, - призналась Наталья. - А дети боятся 
болеть. Бегут в школу: что у нас сегодня?
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СЪЕЗД РОДСТВЕННИКОВ

Расписание основных уроков (эпох) на 2-е полугодие 2017-2018 у.г.
№

недели
Дни  

месяца

Кол-во  
уч. дней 
в неделе

Название эпохи

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

зимние каникулы 29.12 - 08.01
17

11 
не

де
ль

09.01-12.01 4
Математ. 

+ рисов. форм

Русский  
язык + 

рисование 
форм

Русский  
язык

Окр. мир  
(история Др. 

мира)
Математ. 

(геометрия 
свободной 

руки)

Математ. 
(геометр.)

История
Физика 
(СИМ)

Поездка 
(химия)

Поездка 
(биология)18 15.01-19.01 5

Русский язык19 22.01 - 26.01 5
Русский  

язык Математ.
Химия

20 29.01 - 02.02 5
Русский  

язык Математ.
Географ.21 05.02 - 09.02 5

История  
(Греция)

История
Физика

22 12.02 - 16.02 5
Математ. Математ. Русский язык23 19.02 - 23.02 4 каникулы

Географ. Математ. 
(геометр.) Литерат.24 26.02 - 02.03 5

Математ. Русский  
язык Географ.

25 05.03 - 09.03 3
Окр. Мир

Окр. мир  
(славянс. 

мифы)

Биология  
(птицы и 

рыбы)
Физика26 12.03 - 16.03 5

Математ. Химия История 
искусств27 19.03 - 23.03 5

весенние каникулы 24.03 - 01.04
28

4 
не

де
ли

02.04 - 06.04 5

Русский  
язык

Математ. + 
рисование 

форм

Русский  
язык

Русский  
язык Русский 

язык
Русский 

язык

Математ.
Химия

Географ.

Физика
29 09.04 - 13.04 5

История30 16.04 - 20.04 5 Окр. мир  
(краевед.) История История

31 23.04 - 27.04 5
Биология 

(растения) Географ.

майские каникулы 28.04 - 09.05

32

 3
 н

ед
ел

и

10.05 - 11.05 2

Математ. Русский язык Окр. Мир Математ. Биология 
(растения)

Географ.
Русский  

язык

История  
(до 15.05)

Химия
Проект. 

геометр.33 14.05 - 18.05 5 Литерат. 
(с 16.05 до 

02.06)34 21.05 - 25.05 5 Биология экзамены

35 28.05 - 01.06 5 проекты, поездки, походы, олимпийские игры

У школы «Радуга» оказались знакомые дедушки

В последний день своей работы в 
декабре детский сад «Радушка» показал 
своим обитателям сказку о мышонке, про-
грызшем мешок с новогодними подарками 
и чуть было не сорвавшем праздник. Закон-
чилась история хорошо: мышонок осознал, 
на мешок поставили заплату и Дед Мороз 
прибыл в «Радушку» без потерь.

В теплой и просторной игровой его 
ждала наряженная елка и нарядные дети. 
Особенно хороши были одетые козоч-

ками сестры, Маша и Дуся – их парики 
украшали изящно загнутые рога. Новогод-

ПОДАРКИ – ГОРОЙ
В детском садике «Радушка» проводили Старый год

ний дедушка поиграл с ребятами, прошелся 
в хороводе вокруг елки, послушал стихи и 
песни, а затем раздал подарки в блестящей 
бумаге. Маленький Дед Морозик в синей 
шубе следил за порядком.

Потом был сладкий стол: взрослым 
раздали стаканчики с горячим пряным 
настоем, дети сосредоточенно трудились 
над горами пряников, пирогов и пирожных. 
Слегка осовевших, их вели одеваться. 

– Приходите в новом году! – кричали 
вслед детям Таня, Люба, Валя и Лучия.

Эпоха краеведения в третьем классе завершилась 
большой генеалогической вечеринкой. Тема личной 
истории красной нитью проходит через два учебных 
года, третий и четвертый. Откуда пошли русские, 
кто составляет мой род, откуда я, моя история, – во 
всем этом школьники разбираются постепенно. 

В сентябре родителей попросили изучить 
свои родословные, чтобы дети могли расска-
зать о родственниках. Результаты получи-
лись самые неожиданные. Многие впервые 
узнали о существовании новой родни, позна-
комились с нею. Двое дедушек, как выясни-
лось вместе учились в институте. Еще один 

дедушка вырос в одной деревне с прадедуш-
кой соседки по парте.

– Для детей это было не очень интересно: 
я свою тетю узнал и все. А взрослые четыре 
часа рассказывали взахлеб, не хотели рас-
ходиться. Так что урок получился больше 
взрослый, – улыбнулась учитель Наталья 
Штробель.

Говорили и о войне – с гордостью, пе-
речисляя ордена своих предков. Правда, 
вспоминали, что сами фронтовики о войне 
рассказывать не любили – для них это воспо-
минание было болью и слезами.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Пятый класс дал концерт в рамонском доме престарелых и инвалидов

Новый год – это самый чудесный праздник, 
чудесный – от слова «чудо», и многие взрослые 
стараются поддержать эту веру детей в чудо, 
порадовать детей – подарками, спектаклями и 
всякими чудесами. А потом дети подрастают, и 
наступает переходный возраст. Ребёнок уже 
вроде бы и не совсем ребёнок, но ещё совсем не 
взрослый, ему самому с собой трудно и непонятно, 
а родители не знают, что с ребёнком делать: то он 
требует самостоятельности, то вдруг заявляет, что 
он ничего не умеет и его надо нянчить. И Новый 
год снова даёт возможность совершить чудо, 
подростки могут почувствовать себя важными и 
нужными, если они постараются сделать что-то 
для тех, кто в чём-то слабее и кому очень нужно 
внимание. Когда мы, родители учеников 5 класса 
Вальдорфской школы «Радуга», обсуждали с 
педагогами школы, что мы можем сделать для 
детей в этом году, то решили помочь детям пора-
довать своим творчеством тех, кто живет в доме 
инвалидов и престарелых в городе Рамонь. 

«Радуга» - необычная школа. На уроках 
музыки дети не только поют, но и учатся 
играть на музыкальных инструментах. Обя-
зательный инструмент – блок-флейта. Ольга 
Николаевна Шибаева много лет препода-
ёт музыку в этой школе, и она с радостью 
подхватила идею концерта для пожилых 
людей. Классный учитель Виктория Вик-
торовна Писарева взяла в руки скрипку, на 
которой до этого не играла много лет. По 
образованию она – филолог, но в детстве 
училась играть на скрипке, окончила музы-
кальную школу. На уроках все готовились 

к концерту – во всех номерах участвовали 
все дети класса, а девочки, которые учатся в 
музыкальной школе, приготовили сольные 
номера. 

Концерт получился очень необычный. 
Ольга Николаевна рассказывала о школе, 
о музыке, о том, что блок-флейты бывают 
4 видов. Дети пели рождественские песни 
на три голоса, играли на всех видах флейт, 
показывали сложный ритмический номер, 
который напоминал сразу игру, танец и 
цирковое выступление. Ольга Николаев-
на дирижировала, Виктория Викторовна 
играла на скрипке. В конце выступали юные 
пианистки Маша Алехина и Дуся Верецкая, 
а вокалистка Настя Бочкарева пела песню 
«Старый рояль». Эта часть концерта стала 
возможной благодаря помощи Андрея, 
который безвозмездно отремонтировал и 
настроил пианино в зале. Самым последним 
номером было хоровое исполнение песни «У 
леса на опушке» под гитару Ольги Николаев-
ны. Многие в зале подпевали, все получили 
удовольствие. 

После концерта директор дома-интерна-
та Сергей Эдуардович вручил всем участни-
кам шоколадки. Ребята чувствовали, что со-
вершили доброе дело – порадовали бабушек 
и дедушек. А родители, которые привезли 
детей выступать из Воронежа, Отрадно-
го и Новой Усмани, были тронуты до слёз 
душевной атмосферой и великолепной орга-
низацией дома-интерната. Новый год – это 
отличная возможность подарить радость!


