
Звездой мартовского фестиваля стал 
пятый класс – их зажигательный номер 
на песню «Як работал я у пана» букваль-
но взорвал музыкальный зал школы. 10-
балльные аплодисменты, крики «Браво» и 
прочие выражения восторга стали достой-
ной наградой юным артистам и их руково-
дительнице.

А начался фестиваль с хорового зазы-
вания куликов – весна пришла все-таки. 
Первый класс погружен в эпоху русского 
языка – он прочел стихи о буквах. Вто-
роклассники научились писать перьями, 
отчего их почерк значительно улучшил-
ся. Каллиграфические надписи на раз-
личные темы были продемонстрированы 
публике. 

Третий класс ставит один спектакль за 
другим. Не успели закончиться гастроли 
с оперой «Садко», как уже готова новая 
пьеса – «Песнь о вещем Олеге» на стихи 
Пушкина. Все артисты играли вдохно-
венно, но особо хотелось бы отметить С                
анью Шевченко, исполнившую одну из 
главных ролей, а именно змеи, выползаю-
щей из черепа княжеского коня. Пласти-
кой рук и тела Санья мастерски передала 
зловещую атмосферу сцены гибели 
Олега, что подняло школьный спектакль 
до высот античной трагедии.
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Че т в е р ок л а с с н и к и  н а рис ов а л и 
к р а с и вы х  п т и ц .  Полиглоты из шестого 
класса исполнили скороговорку на не-
скольких иностранных языках и кадриль 
«Чижик-Пыжик». Восьмой освоил про-
грамму Word, напечатав в честь 8 марта 
рассказы о выдающихся женщинах. Также 
восьмиклассники показали химический 
опыт по превращению зерна в белок. А 
глюкозу даже дали попробовать зрителям. 
«Прикольно, сладенькая»,  –  заявил девя-
тиклассник Денис Швецов.

Пятый класс выступал последним. 
Настю Куцевалову превратили в казачка, 
нарисовав усики, ее товарищи стали кто 
уткой, кто курицей, а кто и бараном. Песня 
рассказывала о том, как батрак работал 
на хозяина, получая от него каждый год 
то гуся, то индюка, то теленка. Вся эта 
живность появлялась на сцене в каждом 
припеве, прирастая от куплета к куплету: 
курица суетливо махала крыльями, 
теленок задорно вертел хвостом, баран 
бодался. 

Каждый выхо      д был очень забавным, 
сменяли они друг друга в бодром темпе – в 
соответствии с характером песни, – отчего 
накал веселья все нарастал, как в мастерски 
рассказанном анекдоте. Паузы заполнял 
казачок, пускавшийся вприсядку. Итогом 
стали совершенно заслуженные овации. 

НОМЕР НА ПЯТЕРКУ
Замечательное выступление пятого класса украсило мартовский фестиваль 

Продолжая изучать ремесла, второклассники 
познакомились с одним из самых древних 
занятий на Земле – работой пекаря. Побывав 
в пекарне «Дивеевский хлеб», они узнали, 
отчего пекари работают по ночам, почему 
качество закваски определяют пальцем и как 
правильно сделать колобок.

Все начинается с муки (ударение на 
второй слог): ее просеивают, высыпают 
в чан – он называется дёж, – добавляют 
воды (половину от количества муки), 
немного соли и сахара, закваску. Закваску 
перед этим тоже готовят и ее качество 
пекарь определяет 
на вкус, обмакнув 
и облизав палец. 
Будущее тесто 
приносят к ме-
сильной машине, 
напоминающей ги-
гантский штопор 
– его погружают в 
дёж и пять минут 
штопор усердно 
месит будущий 
хлеб. Затем тесто 
раскладывают по 
формам-буханкам 
и отправляют в водяную баню – помеще-
ние с горячим паром, где тесто поднимает-
ся. Последняя стадия – печь, напоминаю-
щая кабину лифта. Оттуда извлекают уже 
готовый хлеб, только очень горячий. Его 
достают из форм, укладывают на поддоны 
и везут в магазин, пока не остыл.

- Все любят свежий хлеб: теплый, с 
хрустящей корочкой. Чтобы люди смогли 

купить такой с утра, хлебопёкам при-
ходится работать по ночам, – рассказал 
пекарь Сергей. 

В «Дивеевском хлебе» делают не 
только хлеб, но и пирожки, тирамису и 
печенье разных видов: соленое и сладкое, с 
кунжутом, укропом, изюмом, фруктовыми 
начинками. Мы попали как раз на печенье. 
Очередная машина раскатала тесто в 
тонкий блин, кондитер Марина резала его 
круглым ножом на ромбы, выдавливала 
на них из особого мешка начинку и споро 
сворачивала рулетиками. Каждому из 

ребят дали попро-
бовать: и начинки, 
и повыдавливать, 
и свернуть. А 
Сергей показал, 
как делать пра-
вильный колобок: 
он взял кусок 
теста, пальцы 
его замелькали,  
ловко вминая 
тесто в середину. 
Не прошло и 
минуты, как 
пекарь шлепнул 

об стол идеально ровный колобок. «Он 
однородный по своей структуре, хорошо 
поднимется и правильно пропечется», – 
объяснил профессионал.

Пекарню ребята покидали вдохнов-
ленные, с карманами, полными печенья.

– Очень вкусная работа, – сказал Боря.
– А мне начинка больше понравилась, 

– заявила Аня.

ПУТЬ ЗЕРНА
Второй класс побывал в пекарне

В нашем волшебном детском садике 
«Радушка» - пополнение. На козьей 

ферме родились четверо козлят. Самый 
крупный, Геркулес уже приходил в 

гости к ребятам. Детки, конечно, очень 
обрадовались такому гостю.

ВЕСТИ С ПОДИУМА
Одиннадцатый класс готовится к показу мод

У старшеклассниц вышел на финишную 
прямую проект по пошиву модной и практичной 
одежды – так называемого капсульного 
гардероба: это когда открыл шкаф, достал 
несколько вещей не глядя, надел, а они и сидят 
как влитые, и между собой сочетаются. 

Дело это, понятно, не простое. Пара ме-
сяцев ушла на творческий поиск: сперва де-
вушки решали, чем им заняться в принципе, 
затем определялись со стилем. Сейчас дело 
дошло до выкроек. Одна из участниц выбра-
ла платье, другая комбинезон, третья стро-
ит летний ансамбль: легкое пальто, капри и 
лиф. Есть в команде и модельер – приятель 
одной из старшеклассниц. Он намерен из-
готовить постапокалиптический свитшот. 
В переводе с языка высокой моды на обы-
денный это легкий свитер ассиметричного 
и нарочито грубого кроя: швы наружу и все 
такое. 

Одежду шьют по прогрессивной техно-
логии, без примерок.

- Человеческое тело пропорционально. 
Достаточно знать рост, объем груди и бедер, 
чтобы изготовить правильно сидящий ко-
стюм. Примерка будет одна – в конце, - рас-
сказал руководитель проекта Юрий Лехер. 

Юрий кроит и шьет, сколько себя пом-
нит. Долгое время он дружил с историче-
скими реконструкторами, занимающимися 
танцами XVIII-XIX веков. Причем не только 
танцевал, но и строил для себя костюмы, пе-
редающие атмосферу эпохи. Гордится Лехер 

сшитым для фотосессии платьем Снегуроч-
ки: четырехметровый шлейф, меховая ото-
рочка и широченные «боярские» рукава – в 
такие Царевна-Лягушка косточки кидала.

Когда работа над гардеробом будет за-
кончена, старший класс снимется в обновках 
для лукбука (нечто среднее между портфо-
лио, соцсетью и журналом мод) и устроят в 
школе дефиле. А может, и не только в школе.

КОЗЛЯТА И 
РЕБЯТА

Начальный класс принес из похода 
массу впечатлений и хорошего настроения. 
Во главе с Еленой Викторовной Ключнико-
вой ребята осилили серьезный маршрут от 
«Олимпика» до Рыбачьего. Погода благо-
приятствовала: яркое солнце, голубое небо 
и легкий морозец. Какими вкусными были 
бутерброды и чай из термоса на привале! 
«Нам повезло с учительницей. Она у нас 
такая походная», – рассказали малыши ро-
дителям.  

ПОХОД
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Состоявшееся в марте общешкольное роди-
тельское собрание было посвящено задачам 
старшей ступени обучения в вальдорфской 
школе. Главная из них – помочь молодому 
человеку найти свое призвание в жизни и стать 
таким образом счастливым.

– Вальдорфская школа не создаётся 
по трафарету, это не стандартизированное, 
регламентированное учреждение, поэтому 
эта школа всегда современна. Общество 
развивается сейчас такими темпами, что 
задачи государственного образования или 
не могут быть выполнены (так происхо-
дит с задачей адаптировать выпускников к 
запросам современного общества – тогда 
мы почти всё время опаздываем), или ан-
тисоциальны по своей природе (излишний 
контроль и недоверие вводят в состояние, 
когда я должен научиться делать так, чтобы 
меня не поймали), – рассказала классный 
учитель восьмого класса Ольга Николаевна 
Богданова. – Вальдорфская школа видит 
свою задачу в том, чтобы пробуждать то, 
с чем человек пришёл в этот мир. И тогда, 
пробудившись, человек сможет принимать 
мир, менять мир и быть в этом мире счаст-
ливым.

Школа исходит из возрастных зако-
номерностей развития человека. 12 лет 
обучения, 12 классов — 12 формообразую-
щих сил. Это не просто переход из класса 
в класс, а формирование человеческого в 
человеке. В период с 14 лет до 21 года раз-
виваются силы и способности самостоя-
тельно мыслить. Здесь мы приближаемся к 
мировоззренческим вопросам, к определе-
нию своей судьбы. И каждый год старшей 
школы имеет в этом смысле значение.

9 класс - это время, когда рождается 
собственная душевность. И подросткам 
ещё не совсем понятно, как с этим быть, 
они находятся в точке, когда легко уйти в 
отрицание, негатив – а отсюда недалеко и 
до алкоголя с наркотиками. Наша задача 
– окультурить это состояние, дать детям 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В школе «Радуга» прошел урок для взрослых
почувствовать, что в самом человеке есть ме-
ханизмы, благодаря которым человек может 
действовать. В начале этого класса ребята 
проходят сельскохозяйственную практику. А 
ведь именно с возделыванием земли связано 
слово культура.

10 класс. Это время промысливания про-
цессов, которые стоят за явлениями. Благо-
даря этому душа приобретает пластичность 
и гибкость, позволяет переживать форму 
не только визуально, но и процессуально, 

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
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

постоянно оживляя её, оставаясь живым. 
Именно в конце 10 класса учащиеся проходят 
производственную практику, где получают 
возможность соединить процесс с результа-
том через собственное участие.

11 класс. Во-первых, это нечто новое 
по сравнению с 10 классом. Теперь это не 
просто следование за процессом, но его 
преобразование, рождение нового – то есть 
творчество. И этот творческий процесс 
происходит в человеке. Это понимание, что 

И тогда появится возможность понять, 
в чём же твоё призвание, к чему ты 
в этой жизни призван. А это и есть 
настоящее счастье для человека.

человек способен в камне увидеть произ-
ведение искусства, преобразовать форму 
в нечто совершенно новое. Это ведь всегда 
будет современно, это всегда будет востре-
бовано. Во-вторых, это развитие способ-

ности рассмотрения 
предметов и явлений с 
разных сторон, разных 
точек зрения, пони-
мание разницы между 
понятиями «правда» 
и «истина». Это очень 

важно в социальном смысле. И в конце 
11 класса учащиеся проходят социаль-
ную практику в детских домах, больницах, 
хосписах и др.

В 12 классе происходит возврат к це-
лостности понимания мира. Придя в школу, 
ребёнок воспринимает мир целостно. Затем 
в течение школьной жизни эта целостность 
обоснованно разрушается, чтобы можно 
было пристальнее рассмотреть детали. Но 
когда мы дифференцируем мир, необходи-
мо вновь привести его к единству.  И тогда 
есть надежда, что выпускники смогут иметь 
перед собой идеал, к которому они будут 
стремиться. И этот идеал станет их мотивом, 
осмысленным существованием. И тогда 
появится возможность понять, в чём же твоё 
призвание, к чему ты в этой жизни призван. 
А это и есть настоящее счастье для человека.

Но всё это, конечно, не происходит само 
собой. Это требует профессионализма от 
учителей, осознанного отношения к этому 
всех взрослых, которые находятся рядом 
с подростками в этом возрасте. В нашей 
школе далеко не всё выстроено так, как об 
этом здесь написано. Однако наше понима-
ние и желание, чтобы это было именно так, 
поможет нам объединить наши силы: помочь 
состояться всем эпохам, которые важны в 
каждом классе, организовать практики так, 
чтобы это не было формальностью, быть 
активными в предложениях делать проекты 
(совместные, только дети, дети и родители, с 
участием ребят из других городов).

 ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Весна – пора цветения и прорастания.  Лучше 
всего это понимают в школе «Радуга», 
где всерьез занялись агротехническими 
процессами, приправив их философией.

Каждый класс прорастил семена ржи 
к празднику Пасхи – помимо символа 
возрождения, это еще и иллюстрация к 
известной фразе из Евангелия от Иоанна: 

«Если пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода».

Пятый, шестой и седьмой классы 
пошли дальше: они выращивают в 
парниках и на подоконниках помидоры 
и перцы, салат и укроп с петрушкой, 
салат. Зелень идет в школьный буфет, 
цветы в нужное время украсят клумбы 

Писарева Виктория Викторовна 11.04
Пшеничная Иола, 11 класс 14.04
Кулапин Алексей, 1 класс 15.04
Кулапин Тихон, 1 класс  15.04
Корчагина Софья, 8 класс 17.04
Горбатова Анастасия, 8 класс 24.04
Григорьев Артемий, 6 класс 27.04
Маслов Никита, 0 класс 28.04
Долгих Дмитрий, 3 класс 29.04
Уинг Анастасия, 2 класс 29.04
Потатин Лев, 0 класс    30.04

ПОЗДРАВЛЯЕМ В АПРЕЛЕ

В школе скопилась богатая коллекция забытых 
вещей: от детских варежек и элементов 
спортивной формы до ключей, оброненных 
кем-то из взрослых на парковке.

 Вещи скучают без своих хозяев. Забрать 
их можно либо в корзине «Потеряшки» у 
стойки в фойе – там собраны в основном 
предметы верхней одежды, – либо в особой 
сумке, о которой знает завхоз Сергей 
Иванович Белов.
Найдите свои вещи – они будут рады.

МЫ НАШЛИСЬ!возле школы, а овощную рассаду ребята 
заберут с собой на каникулы, чтобы 
собрать урожай дома. 

Шестиклассники установили ми-
ни-теплицу, где прорастают эксперимен-
тальные культуры, высаженные различ-
ными способами.

– Некоторые растения принима-
ются плохо, поэтому мы применили 
стратификацию – нечто вроде шоковой 
терапии. Семена месяц выдерживали в 
морозилке, а потом высадили в теплый 
грунт. Другие растим в кокосовых та-
блетках. Дети с гордостью едят выра-
щенное своими руками, салат в буфете 
весь общипали уже, - рассказала препо-
даватель растениеводства Ирина Викто-
ровна Утина. 

О возделывании и прорастании 
говорили и на родительском собрании, 
посвященном старшей школе – в том 
контексте, что работа на земле способ-
ствует духовному возвышению ищущих 
себя подростков, да и само слово 
«культура» в исконном своем значении 
напрямую связано с земледелием. А 
второй класс проследил путь зерна еще 
дальше, побывав в пекарне (об этих 
и других событиях в жизни «Радуги» 
можно прочесть в номере).


