
Теплым солнечным утром 3 сентября у 
школы собралось множество нарядных 
детей и взволнованных родителей. «Как 
выросли, как похорошели», – удивлялись 
учителя, глядя на своих подопечных. 
Подобные чудеса они наблюдают ежегодно, 
но привыкнуть к этому не получается. 

Похорошела и школа – у нее появилась 
новая красивая вывеска и дополнитель-
ные учебные площади. Старшие классы 
переехали в отдельный блок, который 
отделали на свой вкус. Девятиклассники 
покрасили кабинет в сиреневых тонах – 
в тон волосам Насти Горбатовой, а Вера 
Бирюкова украсила стены отпечатками 
своих ладоней. Двенадцатый класс, состо-
ящий из исключительно талантливых и 
загадочных девушек, выбрал камерную ат-
мосферу. Столы установили кругом, а над 
ними повесили две не менее загадочные 
бумажные люстры.

– У нас уже больше не уроки, а 
семинары. Вот и обстановка соответству-
ющая, – объяснили свой дизайн старше-
классницы. В «Радуге» появилась новая 
мастерская в новом крыле – к своему 
25-летию школа заметно выросла, ей 
нужно больше места.  На линейке 
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представили новых учеников – в началь-
ный класс пришло 13 мальчиков и девочек. 
В «Радуге» их называют «начальниками». 
Каждого поставили на пьедестал, прочли 
веселую рифмованную характеристику и 
подарили блокнот. 

Путь в страну знаний преградил 
Бармалей: большой, бородатый, не особо 
страшный, но с пистолетом за поясом. Он 
уговаривал детей наплевать на уроки и 
потратить время на шалости. Разбойника 
увещевали всей школой, прилетел даже на 
воздушных шарах Айболит – все без толку, 
а доброго доктора Бармалей взял в полон.  
Ситуацию спас, как всегда, завхоз Сергей 
Иванович: появившись в нужный момент, 
он выручил Айболита и раздал классам 
угощение. 

Все: учителя, ученики, родители, – 
спели гимн «Радуги» на мотив всем извест-
ной рождественской песенки, но с притопа-
ми и прихлопами собственного сочинения. 
Затем классы во главе со своими учителя-
ми выстроились в «ручеек», бодро влились 
в школу и расплескались по кабинетам. 
Занятия в первый учебный день были не-
обременительные: поздравить накопив-
шихся за лето именинников и угоститься 
за их здоровье.  

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В НОВЫЙ КЛАСС
В школе «Радуга» начался новый учебный год

   ПОЗДРАВЛЯЕМ В СЕНТЯБРЕ
Столина Ирина Викторовна 06.09
Валагина Анна, 3 класс 07.09
Кузьменко Илья, 5 класс 08.09
Лесных Светлана, 3 класс 10.09
Курихин Даниил, 0 класс 12.09
Бобрешов Радомир, 1 класс 13.09
Мельникова Рита, 1 класс 13.09
Шибаева Ольга Николаевна 15.09
Богданова Ольга Николаевна 17.09
Митасов Сергей Михайлович 18.09
Верецкая Евдокия, 6 класс 21.09
Мещеряков Валерий Альбертович 28.09
Назаренко Любовь Дмитриевна 29.09

Одной из театральных премьер, завершив-
ших прошлый учебный год, стал проектный 
спектакль восьмого (теперь уже девятого) 
класса «Гамлет». Ребятам было трудно 
– и не только потому, что замахнулись 
на Шекспира. Сложно поразить публику, 
только что увидевшую два великолепных 
мюзикла: поставленный всей школой 
«Доктор Айболит» и «Волк и семеро 
козлят» – детище родителей второго 
класса. 

Но восьмой класс справился – бла-
годаря крепкому актерскому составу: 
исполнитель роли Гамлета Никита 
Карцев, например, ранее сыграл (и спел) 
Айболита, – неиссякаемой энергии и 
упорству режиссера Юрия Лехера.

– Спектаклем мы занимались с 
октября. До 22 апреля продолжались 
споры о концепции, потом появился 
сценарий. Ребята сами написали пьесу и 
стали репетировать, – рассказал поста-
новщик. 

Трагедию о принце датском сильно 
адаптировали. Получилась история про 
пионерлагерь, подростков, наркотики, 
любовь и дружбу, а также психологи-
ческое манипулирование. Временами 
смешная, порой страшная. С эффектным 
началом: актеры разошлись по залу и 
принялись читать текст шекспировской 
пьесы, эхом повторяя слова друг друга, – 
трагическим финалом и режиссерскими 
находками – например, незримыми пись-
менами на телах актеров, проступавшими 
под люминесцентной лампой.

Свету и ритму в школьном «Гамлете» 
была отведена важная роль, поэтому 
стоит отметить Софью Корчагину, отве-
чавшую за спецэффекты. При помощи 
простого электрического выключателя 
на стене они делила спектакль на части, 
в нужные моменты погружала сцену 
во тьму, а в кульминации устроила 
серию вспышек, пронявших зрителей до 
дрожи. 

ВОСЬМОЙ  КЛАСС 
ЗАКОНЧИЛСЯ «ГАМЛЕТОМ»

Когда все кончилось, отзвучали апло-
дисменты и были вручены цветы, Гам-
лет-Карцев снял свою неизменную шляпу 
и, улыбнувшись, обратился к зрителям:

– 11 числа мы будем выступать в 
Москве, помогите на дорогу!

Как такому откажешь – все потянулись 
за кошельками. 

Первый и второй классы школы «Радуга» 
устроили в честь начала нового года походы. 
Первый отправился в пешее путешествие, второй 
поехал на велосипедах. 

– Заданием на летние каникулы было на-
учиться ездить на велосипеде. Все успешно 
с этим справились и продемонстрировали 
навыки во время путешествия к 300-летнему 
дубу, – рассказала классный учитель Виктория 
Николаевна Белова.

Погода для похода выдалась прекрасная: 
ярко светило солнце, а лесная тень спасала 

ПЕШКОМ И НА КОЛЕСАХ 
Младшие классы встретили первое сентября в пути

от жары. В пути были привалы с пикником и 
купанием.  Ездить в походы классу так понра-
вилось, что грядущие занятие по окружающе-
му миру решили проводить на велосипедах.

Первый класс пошел пешком – это не так 
быстро, зато впечатлений больше.

– За лето дети отвыкли друг от друга, а поход 
– идеальный способ вспомнить, как весело 
играть вместе. Походы учат замечать нужды 
других, помогать, рассчитывать силы: свои и 
того, кто рядом. Спасибо за этот день, – расска-
зала участница Ирина Мельникова-Кругляк.   
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ЛЕТО – ЭТО…Ребята из разных классов описали свои 
летние приключения. Одни побывали 
под Ярославлем и познакомились с 
традиционными русскими забавами, 
другие проходили практику в детских 
садах.  

Здесь Русью пахнет 
Марина Борисова и Олеся Карцева 

побывали в Ярославской области на со-
циальном проекте «Русские забавы». Это 
летний лагерь, где ребята из разных валь-
дорфских школ знакомятся с исконно рус-
скими традициями и обычаями.

– Сначала я стеснялась находиться в 
чужой компании. Но после совместных 
мероприятий мне стало приятно общать-
ся с этими людьми. Мой круг общения 
значительно увеличился. Не всегда мож-
но встретить столь милых людей. Очень 
интересно было 
слушать о рус-
ских традициях 
и культуре, мно-
го чего усвоила, 
узнала много но-
вого. – расска-
зала Марина. – 
П о н р а в и л и с ь 
и ремесла: вы-
шивание, куз-
ница… Также 
народное твор-
чество и игры. 
Веселые были 
песни и танцы. 
Не могу не отме-
тить забавные и 
лёгкие частуш-
ки. Многие мест-
ные играют на разных русских инструмен-
тах: балалайка, гармошка,  пас т уший 
рожок,  гусли… и все  эти дни нас 

сопровождала музыка. Были забавные 
животные: козы с 
козлятами, бараны 
и ягнята, собачки и 
кошечка. Была очень 
вкусная еда. Позна-
вательные экскур-
сии по Ярославлю, 
Мышкину и Угличу. 
У мальчиков были 
соревнования по лап-
те, девочки болели за 
свои команды. Еще у мальчиков были буза 
и волейбол. Днем девочки занимались 

рукоделием, а 
мальчики усерд-
но тренирова-
лись. Еще была 
замечательная 
баня, в которой 
всем понрави-
лось париться.

А вечером 
были «вечерки» 
– на них мы во-
дили хороводы 
и играли в на-
родные игры. 
Больше всего 
мне понравилась 
«Растяпа» – игра, 
где мальчики вы-
зволяют из круга 
девочку, поцело-

вав её. Когда совсем темнело, мы сидели 
у костра и пели песни, любуясь закатом. 
Очень хочу поехать туда снова!

– Я очень рада, что попала на «Русские 
забавы». Сначала было 
не очень уютно. Было 
много ребят из разных 
городов: Воронеж, Зе-
леноград, Казань, Уфа, 
Ярославль, – и каза-
лось, что нас так много 
и мы не сможем под-
ружиться. Но время 
показало иначе. У нас 
были совместные за-

нятия и казалось, что мы давние друзья из 
одного города. Песни и частушки, кото-
рые мы там пели, заставляли задуматься 
о том, что происходит вокруг меня. Рус-
ская культура меня все больше затягива-
ла. Все, что было на «Забавах», приблизи-
ло меня к моим корням, к моим предкам. 
И я этому безумно рада! Я сделал окори-
ну, сковала крючок, сшила прекрасную 
сумку, – поделилась Олеся. – По вечерам 
сидела у костра и слушала, как поют взрос-
лые (и сама подпевала). Также у нас были 
вечёрки, на которых мы пели, играли, це-
ловались (с мальчиками!), соревновались 
в частушках – мы с девочками собрали 52! 
Было очень весело, все игры я запомнила 
навсегда! Я уже скучаю по всем парням и 
девушкам и эти пять дней я запомню на-
долго!

Я думала, что будет ад
Надя Высотина проходила практику в 

паллиативном отделении областной дет-
ской больницы. Вот как это выглядело:

– 13 июня. Сегодня я опять протирала 

Расписание основных уроков (эпох) на 1 четверть 2018-2019 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 7 класс 9 класс 10 класс 12 класс

1 03.09-07.09 5

Рисование 
форм

Рисование 
форм Русский  

язык

Окружающий 
мир Биология 

(ботаника)
Биология Химия 

Химия Биология Математика 
(геометрия)

История
2 10.09-14.09 5

Гуманитарный 
блок

3 17.09-21.09 5
Математика4 24.09-28.09 5

Математика Русский  
язык География

5 01.10-05.10 5

Русский язык Математика Математика Математика 
(геометрия)

История 
искусств Биология

6 08.10-12.10 5
Русский язык Русский язык7 15.10-19.10 5

Биология
8 22.10-26.10 5 Биология История

пыль с подоконников, потому что руко-
водитель практики не вышла из отпуска. 
15 июня. Я мою подоконники, но уже на 
улице.  18 июня. Я склеивала порванные 
книги в игровой комнате. Сегодня мне 
удалось немного поиграть с Женей, ему 
три года. 26 июня. Я протирала подокон-
ники на улице. 27 июня. Я рвала сорняки 
на клумбе.

Анжелика Назаренко и Иола Пше-
ничная работали помощниками воспи-
тателя в детском саду.

– Я должна была выполнять основ-
ную работу вместе с воспитателями: сле-
дить за детьми, переодевать их, играть с 
ними в игры, мыть посуду, – пишет Иола. 
– Моё мнение о садике всегда было поло-
жительное, а вот детей я начала воспри-
нимать как-то по-другому. Раньше я их 
совсем не любила, а сейчас появилось к 
ним более простое отношение, а самое 
важное – я постепенно стала понимать 
детей. На самом деле я думала, что будет 
ад, а получилось так, что я ходила туда 
отдыхать душой. 

– Тяжелый. Ходили в поход, рисова-
ли «по мокрому», – описывает Анжелика 
свой третий рабочий день. – Вечером на-
чалась гроза, я побежала кормить козоч-
ку Маську, а та от страха забилась под 
домик, мне пришлось разбирать фасад 
этого загончика под ливнем и вымани-
вать Маську её бутылочкой с молоком. 
А затем собирать обратно фасад. Я про-
мокла настолько, что залило телефон – 
он находился во внутреннем кармане. 
Зато Мася спасена и сыта🙂.

7-й день, вторник почти весь посвя-
тили восхищению жуком-оленем. 10-й 
день пятница – последний!!! Ура! Со 
старшими детьми поставили «Красную 
шапочку», я подыгрывала на укулеле. В 
конце перемыла всё. Выдохнула, ещё раз 
перемыла, убрала, протёрла и отправи-
лась на другую работу.

На самом деле я 
думала, что будет 

ад, а получилось так, 
что я ходила туда 
отдыхать душой.

С РЕБЕНКОМ – ПО-ВЗРОСЛОМУ
В «Радуге» прошел летний родительский семинар

В последние летние дни в лесу близ школы 
«Радуга» прошел традиционный семейный 
лагерь-семинар. Полезное: лекции и беседы 
о воспитании ребенка, – здесь сочеталось с 
приятным: вольным житьем в палатках под 
открытым небом, играми на свежем воздухе и 
вечерами с гитарой у костра. 

В первый день говорили о детской 
воле и родительском внимании. Развитию 
собственной воли и фантазии у ребенка 
мешают электронные игрушки, рассказы-
вающие сказки вместо мам и пап, умеющие 
все на свете, так что малышу даже вообра-
зить нечего. Часто звучало: «Присмотри-
тесь к вашим детям».

– Мы ведь так часто придумываем 
проблемы, их нужды и их желания из 
головы. Мы не смотрим на них, не видим их 
истинных желаний, не слышим их истинных 
вопросов. Присмотритесь! Не мельком 
взглянув, когда моете посуду или бежите по 
очень важным делам. Замедлитесь. 

Остановитесь. В тишине и внутреннем 
покое – присмотритесь... Прямо сейчас: 

закройте глаза, представьте своего ребенка 
и подумайте о нем. Какой он? Чего он 
хочет? – рассказала Ирина Мельнико-
ва-Кругляк. – Это огромный труд! И этому 
надо учиться.  И постепенно умение видеть 
своего ребенка приходит. И это самое 
важное!   

Учитель второго класса Виктория Ни-
колаевна Белова рассказывала, как пре-
вратить родительское «Надо» в детское 
«Хочу». Проблема эта интересовала 
многих: каждому хочется, чтобы ребенок 

привычку они достигают обратного ре-
зультата. 

– Поведение закрепляют три момента. 
Восторженная реакция, похвала, поощ-
рение. Внимание к ребенку. Совместная 
деятельность.  Для закрепления нужного 
навыка надо преломить реакции и действия 
родителей через призму этих составляю-
щих. А наказания – равно как и материаль-
ные поощрения, – не работают, – заключи-
ла Островерхова.

– Начав воплощать в жизнь эти советы, 
я пришла к выводу, что жить стало легче, 
жить стало веселее, – улыбнулась участник 
семинара Наталья Амбросимова. 

Пока взрослые учились, дети занима-
лись резьбой по дереву с Валерием Альбер-
товичем – благодаря его искусству «Радуга» 
не похожа ни на одну другую школу в мире, 
– шили из лоскутков, вязали из шерсти 
забавных гномов или купались в речке – 
благо погода стояла чудесная, а до Усманки 
рукой подать.  

В перерывах между лекциями и 
забавами была вкусная еда из лесного 
буфета, по вечерам загорался костер и 
звенели гитары. Пели до двух утра, а в 
восемь уже начиналась новая лекция…. 

с интересом выполнял домашнее задание, 
помогал по дому, охотно выполнял работу, 
не сулящую мгновенного удовольствия. 
Секрет здесь в заинтересованности. 
Увлекать детей надо личным примером, 
подкрепляя его режимом, определением 
границ, организацией пространства, регу-
лярностью и повторяемостью.

Родители рассказывали о своих 
ошибках, разбирались конкретные 
ситуации. Преподаватели и лекторы – сами 
мамы, – делились личным опытом преодо-
ления схожих проблем. Детский невролог 
Анна Максимовна Островерхова поведала 
о типичных ошибках родителей, когда в 
попытке привить своему чаду полезную 


