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Навстречу «радуге»

Украшением богатого на премьеры январско-
го фестиваля (прочесть о нем можно здесь 
же) стал торжественный пуск акведука, по-
строенного пятиклассниками. Трудная работа, 
потребовавшая усилий всего класса и двух 
преподавателей, завершила эпоху истории.

– До ноября мы изучали древний мир. 
Узнали, какими великими строителями 
были римляне, рассмотрели их постройки и 
решили возвести акведук. Не берусь судить, 
насколько он соответствует античным 
канонам – мы использовали глину вместо 
камней, да и размером он поменьше, но вода 
по нему идет, куда следует – проверено, 
– рассказала классный учитель Виктория 
Викторовна Писарева.

Знаменитые римские акведуки стро-
ились в течение пяти веков, воронежский 
возвели за три месяца. Каждый из 11 пя-
тиклассников слепил из глины несколько 
больших и малых арок – всего их получилось 
более 50. Арки затем соединили в группы, 
а потом стали сводить вместе ярусы. Соб-
ственных знаний не хватило, в качестве 
эксперта привлекли преподавателя лепки и 
живописи Людмилу Викторовну Козлукову. 
С ее помощью удалось сделать так, чтобы 
отдельные детали держались друг за друга 
и конструкция начала понемногу обретать 
античный вид.

В первую субботу февраля в «Радуге» 
прошла встреча выпускников. Их угостили, 
развлекли и снова угостили.

Перед праздниками школа пахнет, 
как кондитерская. Она и в обычные дни 
пахнет хорошо, но перед праздниками…. 
В соседнем с музыкальным залом классе 
ждали своего часа подносы с пирожными, 
фруктами, печеньем, 
пирогами различных 
форм и содержания. Это 
было угощение гостям 
от каждого класса. 
На первом этаже по-
явились фотографии 
выпусков разных лет, на 
втором – тахеометриче-
ская съемка соседнего 
оврага, выполненная 
одиннадцатиклассника-
ми в масштабе 1:200.

Из музыкального 
зала донеслись апло-
дисменты – там расска-
зывали о «Радуге» ро-
дителям приготовишек. 
Выпускники гуляли по 
школе. Им показали 
громадный спортзал, построенную ше-
стиклассниками лодку и фотографии 
из походов. Потом приготовишки и вы-
пускники поменялись местами: первые 
отправились осматривать классы, вторые 
– уселись в круг, в центре которого горела 
свеча.

9 и 11 классы подготовили представ-
ление, навеянное поездкой на Кавказ в 
«Школу без классов» Гунтера Гебхарта. 
Девочки спели под гитару красивую и пе-
чальную песню о чистке морковки, Серго и 

Каха с нарисованными бородами принесли 
шашлык.

Юля и Анжела проучились в «Радуге» 
восемь лет. Потом стало далеко ездить и 
дорого платить, они перешли в государ-
ственную школу.

– Сидим по-прежнему вместе, – улыб-
нулась Юля. – Мы оказались одними из 
самых умных в классе. 

Девушки на мгнове-
ние потупились, и Юля 
продолжала.

– Условия там 
суровее. Пахнет хлоркой, 
уборщицы злые, учителя 
нас не слушают. Если 
кто-то чего-то не 
понимает, его гнобят, вос-
станавливая против весь 
класс. У нас есть один 
мальчик, очень нервный, 
дергается все время и 
стулом может кинуть... 
Зато здесь схалтурить не 
получалось, а там можно 
прогулять или чего-то не 
сделать, – Юля спохвати-
лась и добавила. – Хотя 

это очень плохо!
Анжела округлила красивые глаза. Она 

собирается стать актрисой и скоро поедет 
выступать в Москву. Юля разрывается 
между заманчивой карьерой военного и 
танцами.  

После танцев гостям показали акведук, 
построенный пятиклассниками. Это было 
последнее выступление античного устрой-
ства: вскоре акведук, на создание которого 
ушло три месяца упорного труда всего 
класса, разберут, чтобы освободить место 
для новых проектов.

река времеНи
Пятый класс построил акведук

Строили с большим энтузиазмом: ребята 
оставались после уроков, что-то постоянно 
доделывали и подправляли. Проблем хватало: 
например, когда собрали вместе блоки, вы-
яснилось, что идущий поверху желоб для 
воды должен иметь постоянный уклон, иначе 
конструкция потеряет практический смысл. 
Отдельные элементы конструкции пришлось 
срочно переделывать и подгонять. Помимо 
самого водовода, необходимо было построить 
местность, по которой он идет. Гору наподо-
бие альпийской собрали из камней и глины, 
подножие декорировали голубой и зеленой 
тканью – получились цветущие луга.

Отдельная история произошла с водово-
дом – для него ребята использовали половину 
старого шланга, замаскировав его глиной. Так 
акведук обзавелся гидроизоляцией. На фести-
вале вода, вылитая из лейки в верхнюю точку 
сооружения, благополучно достигла чаши на 
другом его конце. А вскоре после премьеры 
акведуку понадобился текущий ремонт: глина 
не камень, сохнет и трескается. Так что после 
занятий пятиклассники по-прежнему спешат 
к своему детищу, замазать и поправить. 

В отличие от римских, акведук в «Радуге» 
просуществует всего пару недель. Его 
показали выпускникам и вскоре разберут. 
Теперь пятый класс изучает электричество и 
магнетизм. Интересно, что они построят по 
итогам?

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

ФЕВРаЛь
Зверев Владимир, 9 класс 2.02
Шкурин Николай, 1 класс 3.02 
Белов Сергей Викторович 4.02
Козлова Ирина Дмитриевна 6.02
Уланова Светлана Валерьевна 14.02
Борисов Вадим, 1 класс 18.02
Борисов Максим, 1 класс 18.02
Абрамчук Мария, 1 класс 19.02
Решетников Иван, 8 класс 19.02
Барсуков Георгий, 0 класс 23.02
Куцевалова Светлана Владимировна 28.02

Поздравляем в яНваре и Феврале

Одна из замечательных традиций вальдорфской 
школы «Радуга» – фестивали. В конце каждого 
месяца вся школа собирается в музыкальном 
зале и классы один за другим демонстрируют, 
чему они научились за прошедшее время.

Январский фестиваль начался с обще-
школьного достижения: «Радуга» собрала и 
сдала более полутонны макулатуры. Выручен-
ные деньги пошли на покупку новой бумаги, 
которая спустя какое-то время тоже превра-
тится в макулатуру – таким образом, задел 
для нового трудового подвига уже сформиро-
ван. Следом чествовали восьмиклассников, 
расчистивших от снега школьные парковки. 

Самые младшие показывали свои картины 
и танцевали, третьеклассники нарисовали и 
сшили своих любимых животных. Четвертый 
класс показал красиво вычерченные и рас-
крашенные сплетения геометрических фигур, 
а затем загадал шараду о семейных отноше-
ниях на иностранном языке. Загадка полу-

гумилев и макулатура
В «Радуге» прошел смотр достижений

чилась многослойной: надо было определить 
язык, перевести, а уж потом отгадывать. 

Пятиклассники пригласили всех на ис-
пытания акведука, вылепленного ими по 
античным канонам. Шестой класс, погру-
женный в эпоху великих географических 
открытий, показал декламацию с хореогра-
фией на стихотворение Николая Гумилева 
«Открытие Америки».

Девятый и одиннадцатый классы верну-
лись от Гунтера. Были продемонстрированы 
сплетенные выпускниками корзины, а девя-
тиклассники исполнили частушки с элемен-
тами рэпа о лентяях, не желавших во время 
самостоятельного житья чистить морковку. 
На закуску 11-й класс, узнавший уже почти 
все о строении и работе человеческого тела, 
показал систему кровообращения и сердце. 
Хотя не столь подкованные зрители догада-
лись об этом не сразу. Им помог сдвоенный 
стук, который ни с чем не перепутаешь.

Третий класс дважды показал спектакль 
«Царь Ирод». Библейскую историю о трех 
царях и трех пророках, спешащих к младенцу, 
показали всей школе непосредственно в 
Рождество и еще отдельно – родителям. 
Большинство ролей сыграли школьники, 
злодеями – Иродом и чертом – сделали 
кукол. 

– Мы готовились два месяца: изучали 
библейские сюжеты, читали о царе Ироде 
и волхвах. Дети очень глубоко прожили 
эту историю, – рассказала классный 
учитель Наталья Анатольевна Штробель. 
– Мы стали делать трагедию наоборот – 
зло в спектакле смешное. Злодеи самими 
своими поступками загоняют себя в 
комичные ситуации.

зло – смешНое

Выпускники школы сплясали с учителями



Вестник

расписание основных уроков (эпох)
№

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

21 05.02 – 09.02 русский  
язык математика

русский  язык русский  язык

история  
(греция)

история
Физика география

математика
Химия

22 12.02 – 16.02

математика математика русский язык23 19.02 – 23.02 каникулы

география математика 
(геометрия) литература24 26.02 – 02.03

математика русский  
язык

география
25 05.03 – 09.03

окружающий 
мир

окружающий 
мир  

(славянские 
мифы)

Биология  
(птицы и 

рыбы)
Физика26 12.03 – 16.03

математика Химия история 
искусств27 19.03 – 23.03

весенние каникулы 24.03 – 01.04
28 02.04 – 06.04

русский  
язык

математика 
+ рисование 

форм

русский  
язык

русский  
язык русский 

язык
русский 

язык

математика
Химия

география

Физика
29 09.04 – 13.04

история30 16.04 – 20.04 окружающий 
мир  

(краеведение)
история история

31 23.04 – 27.04 Биология 
(растения) география

майские каникулы 28.04 – 09.05
32 10.05 – 11.05

математика русский 
язык

окружающий 
мир математика Биология 

(растения)

география
русский  

язык

история  
(до 15.05)

Химия
Проективная 

геометрия33 14.05 – 18.05 литература 
(с 16.05 до 

02.06)34 21.05 – 25.05 Биология экзамены

35 28.05 – 01.06 проекты, поездки, походы, олимпийские игры

коляда, да!
Первый класс заработал на 

мороженое
Святки в 1 классе прошли интенсивно и раз-
нообразно. В декабре ребята подготовили 
спектакль по стихотворениям С.Я Маршака 
«Сказка о глупом и умном мышонке». Мы 
показали его во всех трёх садиках, с которыми 
дружит наша школа, и, конечно же, в школе 
родителям. Каждый показ ребята исполня-
ли новые роли, каждому удалось попробо-
вать себя в качестве разных животных. 

Главное январское событие, колядки, 
ребята тоже с радостью и задором приня-
ли. Сначала разучили колядочные потеш-
ки и песни, а потом, нарядившись, пора-
довали учеников и сотрудников школы. Да 
и себя тоже не только порадовали, но ещё 
и заработали конфеты, бублики, печенье и 
даже деньги! На собранные 328 рублей ре-
бята решили купить самое «зимнее» уго-
щение – мороженое.

Колядовать можно в любое время года 
и суток – было бы желание и люди вокруг. 
Занятие это, как видите, весёлое и при-
быльное. Так что репетируйте и выходите.

Проходила коляда мимо нашего двора.
Отворяй ворота! К вам идет коляда!

Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
 Полный текст из 16 куплетов досту-

пен в школе.

Пятый класс подошел к изучению природы вещей 
очень серьёзно: звуки, свет и тьму, тепло и холод 
здесь послушали, прикинули на глаз и едва ли не 
попробовали на зуб. Для закрепления материала 
тут же слагали стихи об увиденном и осознанном.

Началась физика с потрясения. Учитель 
попросила определить, что в природе живо, 
а что нет. И выяснилось, что воду, землю 
и воздух – все то, что школьники считали 
источником и средоточием жизни, взрослые 
ученые относят к неживой природе. 
А впереди были 
новые открытия… 

– Мы занялись 
акустикой. В класс 
пришли музыкальные 
инструменты: виолон-
чель, скрипка, гитара, 
барабаны и флейты 
разных размеров. Мы 
послушали, как звучит 
струна, деревянные 
духовые, проследили 
зависимость высоты 
звука от формы и размера, – рассказала 
классный учитель Виктория Писарева. 
Ради этого курса она после 30-летнего 
перерыва взяла в руки скрипку. И понра-
вилось – теперь Виктория Викторовна 
вместе с классом ходит на уроки музыки. 

Смычком водили не только по струнам, 
но и по краю металлического листа, а рас-
сыпанная по его поверхности манная крупа 
под воздействием вибраций складывалась 
в причудливые узоры, известные науке как 
фигуры Хладни.

звук, свет, теПло
5 класс написал поэму о физике

Познав музыку, пятиклассники приня-
лись за оптику. Начали с темной комнаты, 
в которую специальный, спрятанный за 
шкафом человек, потихоньку запускал свет. 
Жаркие споры вызвал вопрос, видим ли 
мы свет или только его отражение, либо 
предметы в нем. Зажмурив глаза, ребята 
наблюдали послеобразы – возникающие 
благодаря деятельности глаза дополнитель-
ные цвета. При помощи фонаря, горшка с 
растением и экрана в классе устроили театр 

теней. Виктория Викто-
ровна шевелила экран, 
пытаясь сбить ребят 
с толку, но те твердо 
стояли на своем: тени 
неподвижны, движется 
лишь поверхность, на 
которую они падают. 
Описанием своих впе-
чатлений пятиклассни-
ки не ограничились и 
сочинили стихи.

Про свет:
Солнце золотое рано по утрам, 
Лучиками света пляшет по ручьям.
И без света этого жизни в мире нет, 
Всех людей он радует миллионы лет.
Но под вечер солнце исчезает вновь.
Землю укрывает тихий мрак ночной.
Как под одеялом в этой темноте
Тихо засыпают люди на земле.
И про тень:
Солнце светит, яркий день.
Люди ходят, отдыхают.
Сзади них бежит их тень.

Повторяет все движенья.
Как же надо научиться,
Чтобы так все повторять.
И еще про тень:
У меня есть верный друг, очень молчаливый.
Он не жадный и не злой, даже не хвастливый.
И о чём его не спросишь, он всегда молчит. 
Всё за мной он повторяет, что ни покажу.
Но всё время исчезает, только свет включу.

Дальше занялись теплом и холодом. 
Увидели, как тает лед, закипает и замерзает 
вода. Как ведёт себя капля чернил в холодной 
и горячей воде: в первой – висит причудли-
вой формой, во второй – быстро исчезает, 
растворяясь в воде. С большим интересом 
ребята наблюдали за обезболивающими 
свойствами холода: натирали ладошку льдом  
и проводили по ней иголкой. Для сравнения 
царапали и необработанную руку. 

Апофеозом «ледникового периода» стал 
эксперимент с гирей: замороженную глыбу 
установили на спинки двух стульев и под-
весили к ней на проволоке 16-килограммо-
вую гирю. А затем в течение всего дня на-
блюдали, как проволока медленно проходит 
сквозь лед, а тот снова смерзается поверх 
неё. Опять писали стихи:

Огонь в камине пляшет, поленьями 
трещит.

Тепло он миру дарит, он для людей горит.
В морозы, стужи, бури он согревает нас.
Пока не потухает, сверкнув в 

последний раз.
Тогда приходят вьюги, холодная зима.
Всё в мире замерзает, все ждёт 

скорей тепла.
После пятиклассники изучали самые та-

инственные явления природы – магнетизм 
и статическое электричество. Пытались 
магнитом найти иголку в разных средах 
– удалось найти в воде, а сквозь песок и 
опилки не пробилась. Зато металлическая 
ложка исправно притягивалась из любого 
положения. Понаделали компасов, намаг-
нитив иголки и развесив их под потолком 
на нитях. Теперь заблудиться в пятом классе 
невозможно. С помощью железных опилок 
ребята увидели невидимое – магнитное 
поле – и поняли, что все пространство про-
низано невидимыми магнитными силами. 
Узнали о том, что магнитные полюсы Земли 
не совпадают с географическими. И ста-
тическое электричество открывало свои 
тайны ребятам: электризация трением, 
притяжение и отталкивание между наэлек-
тризованными и ненаэлектризованными 
телами, проводники и изоляторы электри-
чества, перетекание электрических зарядов 
с одного тела на другое. 

Достойным завершением эпохи можно 
считать вывод, который самостоятельно 
сделали ученицы. «Электричество невидимо, 
как воздух, текуче, как вода, сжигает, как 
огонь, и живет в земле», – сформулировала 
Настя. И Таня подхватила: «Приходит из 
космоса и уходит в космос».

В заключение эпохи класс написал 
творческую работу о пяти друзьях: 
акустике, оптике, термике, магнетизме и 
электричестве.

ударНый труд

Второй класс побывал в кузнице
Как лежит в руке меч, тяжела ли кольчуга и отки-
дывается ли забрало у рыцарского шлема – все 
это и многое другое второклассники узнали, 
побывав в кузнечном цеху Петра Зинченко – 
единственном в Воронеже предприятии, где 
изготавливают старинное холодное оружие. 

За тысячи лет технология кузнечно-
го ремесла практически не изменилась: 
металлическую заготовку разогревают 
в горне и ударами молота придают ей 
нужную форму.

– Сейчас, конечно, полегче. Раньше, 
чтобы насытить металл углеродом, а 
железо – прочностью, заготовку много раз 
перековывали. Были времена, когда кузнец 
сам добывал железную руду и варил из нее 
сталь. Теперь мы покупаем качественный 
металл и обрабатываем его механически-
ми молотами, – рассказал Петр.

Температура в горне – полторы тысячи 
градусов. Засунутый в самую середину 
углей железный брусок быстро меняет 

цвет на вишневый, затем становится 
розовым и, наконец, ослепительно белым. 
Под ударами молота раскаленное железо 
плющится, как пластилин.  

Перед горном на громадном пне – 
100-килограммовая наковальня. На ее от-
полированном до блеска роге куют детали 
цилиндрической формы. В плоской, ис-
пещренной отметинами молота спине 
есть квадратное отверстие – туда можно 
вставить одно из двух десятков приспо-
соблений, расширяющих функционал 
наковальни. Рядом на пне лежат молоты, 
большой и поменьше. По стенам развеша-
ны клещи и щипцы разной формы.

Нам повезло: в кузнечном цеху 
собирали рыцарский доспех. Ребята 
узнали, насколько тяжел шлем с забралом 
и прикинули к руке полутораметровый 
меч. В загашнике у Зинченко оказались 
еще сплетенная из кованых колец кольчуга, 
копье и несколько сабель.

движеНие
вверХ

Спортзал «Радуги» обзавелся баскетбольным 
щитом с корзиной. Изготовил спортивный 
снаряд Сергей Белов вместе с восьмикласс-
никами, а Евгений Грачев установил его на 
нужной высоте – за что всем большое спасибо. 
Теперь занятия физкультурой стали еще инте-
реснее, а восьмиклассники приходят покидать 
мяч и на переменах.


