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Вкусная еда – одна из отличительных черт 
нашей школы. Но раз в год просвещение 
и пропитание сходятся особенно близко. 
Происходит это на Празднике урожая. В 
первую субботу октября «Радуга» раз-
влекла и накормила всех, а некоторых еще 
и научила. 

– Праздником мы завершаем большую 
хлебную работу третьего класса. Да и 
по природному циклу осень – время 
пользоваться плодами, – рассказала 
директор школы Анастасия Владими-
ровна Елисеева.

Пользовались на территории 
детского сада «Радушка» – заодно можно 
было полюбоваться появившимися здесь 
за лето мощеными дорожками, лазилка-
ми и богато украшенными беседками. 
Вокруг дуба положили брикеты сена для 
сидения, вдоль забора расположились 
мастера. Они предлагали варенья и 
соленья, бусы и браслеты ручной работы, 
камни обработанные и не очень, кулоны, 
горшки, комнатные растения, капусту 
свежую и квашеную, гигантские головки 
лука и чеснока, ростки лимона. Вечно-
зеленое дерево диффенбахию отдавали 
бесплатно.

Напротив находился буфет. Блины, 
булочки, гренки, пироги и пиццы, 
пирожные и канапе, баклажаны сырые и 
хитроумно приготовленные, помидоры 
и груши, яблоки сушеные и свежие, 
варенье из них, винегрет и подсолнухи 

Вестник
г. Воронеж, октябрь 2018 г. 

школьная газета

были выставлены в ласкающем взор и 
аппетит многообразии.  

На детсадовском крыльце началось 
представление. «Радушка» показала 
бессмертную историю Репки. Когда яр-
ко-желтый корнеплод всё-таки вытащили, 
из него высыпали довольные малыши. 
Первоклассники с висящими на груди 
морковками, картошками или пучками 
укропа, весело попрыгали в кастрюлю, 
распевая о вкусном и полезном овощном 
супе. Шестой класс пластически изобра-
зил огонь, вышло лаконично и красиво. 
Хореография – сильная сторона воспи-
танников Виктории Викторовны Писаре-
вой, достаточно вспомнить их прекрас-
ный танец на мартовском фестивале.

Семиклассники показали спектакль 
про полезные и вредные вещества, на-
веянный эпохой химии. Когда чипсы и 
кока-кола полетели в мусорное ведро, 
маленькие зрители завопили: «Неет!» 
Девятый класс, топая ногами, прочёл реп о 
летней сельхозпрактике. Десятый и двенад-
цатый спели чеснушки под укулеле.

Последним выступал третий класс. 
Он готовился к празднику дольше всех – с 
прошлого года. Осенью ребята посадили 
рожь и пшеницу, вырастили их, собрали 
(более подробно этот процесс описан в 
этом же номере), потом намололи муки и 
испекли из нее хлеб для учителей и каждого 
класса. Наряженные в крестьянские рубахи 
мальчишки и девочки в сарафанах разно-
сили буханки и караваи. Сверх плана по-
лучился поджаристый колобок, его вместе 
с серпами торжественно вручили второ-
классникам – в следующем году печь хлеб 
предстоит им. 

Тем временем
Старинный друг «Радуги» Кон-

стантин Абрамчук дал мастер-класс 
по закваске капусты. Облачившись 
в розовый с рюшами детсадовский 
фартук, он нашинковал кочаны специ-
альной машинкой, добавил морковку 
и соль, а затем, напевая Summertime, 
принялся подбрасывать капусту и 
мять ее сильными руками врача.  Когда 
масса стала однородной, Константин 
уложил ее в ведро и еще раз утрамбо-
вал. В прошлом году Абрамчук угощал 
школу сушеными грибами, а в мае 
блистал в роли Волка в родительском 
мюзикле про семерых козлят. 

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Школа «Радуга» накормила и показала класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В ОКТЯБРЕ

  4.10 Пшеничная Ирина Ивановна
  6.10 Прокофьева  Ульяна, 3 класс
   7.10 Мищенко Анна, 7 класс
  8.10 Лобазова Полина, 2 класс
 10.10 Решетников Никита, 7 класс
 11.10        Терехова Лариса Владимировна
 21.10 Кругляк Борис, 3 класс
25.10 Дудкин Лев, 0 класс
 27.10 Князева Софья, 5 класс

СВЯТОЙ МИХАИЛ 
ОПЯТЬ ПОБЕДИЛ

В последний учебный день сентября школа 
отметила День святого Михаила. Предво-
дитель небесного воинства победил сатану 
в образе дракона, в «Радуге» в этот день 
говорили о победе над самим собой.

– Осень – время, когда дни становят-
ся короче, а тьма наступает.  Поэтому 
особенно важно поддерживать в себе 
баланс, не дать темным силам заполнить 
душу, – сказала директор школы Анаста-
сия Владимировна Елисеева. 

Душевную гармонию символизирова-
ли большие весы, установленные в музы-
кальном зале. В то утро каждый принес с 
собой виноград, символ крови и мужества. 
Его сложили в большие корзины. Дети, а за 
ними и взрослые подкладывали виноград 
на ту или другую чашу. Кто добавлял 
несколько ягод, кто гроздь, пацаны из 
младших классов норовили положить 
охапку. Весы покачивались, но баланс не 
нарушался. 

Когда чаши стали полны, школа полю-
бовалась на них и пошла на уроки. И весь 
день на любой  перемене в каждом классе 
ели виноград.

Кстати, о мужестве – в тот же день 
малыши прошли испытание. Нулевой 
класс спас учительницу, привязанную к 
дереву в лесу, первоклашки не испугались 
темноты. У каждого свой дракон. 

Закончилась пятница запуском воз-
душных змеев. На прекрасной, открытой 
ветру горе у церкви в воздух поднимались 
самые неожиданные конструкции. Были 
тут и настоящие змеи, похожие на тро-
пических бабочек: собранные по науке и 
ярко раскрашенные, с прочным каркасом 
и длинным хвостом из разноцветных лент. 
Были и мгновенные самоделки из пласти-
ковых пакетов. И они летали! Дмитрий 
Олегович Верецкий попытался поднять в 
воздух пук перекати-поля, но не преуспел.

Те, кому змеев не досталось, летали 
сами. От вершины холма, где развлека-
лись воздухоплаватели, круто падает вниз 
проселочная дорога. Третий и четвертый 
классы сбегали по ней табунами и пооди-
ночке, с истошными криками: «Посторо-
нись!»  У подножия холма есть белая ча-
совенка над источником. Наскоро утолив 
жажду, бегуны возвращались наверх и все 
повторялось сначала.
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Возведение деревянной избушки отняло у 
третьеклассников и их пап намного меньше, чем 
делают это профессионалы из ДСК: несколько 
месяцев. В конце весны третьеклассники и 
их отцы собрались во дворе семьи Кругляк, 
где щедрый хозяин махнул рукой на штабель 
бревен и досок: берите.

Длинные брусья для каркаса бу-
дущего дома школяры размечали ру-
леткой и распиливали втроем. Один 
пилил, второй сидел на брусе с одной 
стороны, третий с другой. Толстое де-
рево поддавалось неохотно, но каж-
дый допилил до конца, а некоторые и 
добавки попросили. 

Из брусьев собрали нижний венец, 
длинными саморезами прикрутили к 
нему угловые столбы, сверху скрепили 
их другим венцом. Стены и пол заши-
ли досками. В одной стене прорезали 
дверь, в другой – окно. Пацаны к тому 
времени познали прелесть шлифма-
шинок и стены у дома получились на 
диво гладкие.

Летом сруб и каркас крыши пере-
везли в лес за школой. В предпослед-
ний день сентября, под мелким до-
ждиком отцы и дети собрались в лесу, 
чтобы сделать крышу над головой. 
Опять пилили и прибивали. Поднато-
ревшие третьеклассники сплевывали 
длинные гвозди в ладонь изо рта, де-
вочки махали молотками отчаянно и 
часто. Каркас из досок накрыли руберои-
дом. Серый в темных разводах, он похо-
дил на кору или на маскировочную сеть, 

почти неразличимый в сыром осеннем 
лесу. Кровлю прижали слегами из тонень-
ких березок и осинок. Ветвистые концы 
березок поднялись над коньком, придавая 
избушке сказочный вид. У застрехи два 
гвоздя наткнулись на сучок и согнулись.

– Пусть будут как грибы, – решил 
классный учитель Дмитрий Олегович Ве-
рецкий. – Антуражненько получилось.

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

5 01.10-05.10 5

Русский язык

Математика

Математика

Математика

Математика
Русский язык

География Математика 
(геометрия)

История 
искусств Биология Гуманитарный 

блок
6 08.10-12.10 5

Русский язык Русский язык7 15.10-19.10 5
Биология

8 22.10-26.10 5 Биология История

Третий класс построил себе дом 

ОТЦЫ И ДЕТИ 

В сентябре в «Радуге» появился не только 
новый нулевой класс – в школе его зовут «наши 
начальники», – но и несколько ценных учениц 
постарше. 

Лиля Винник окончила государствен-
ную школу, получила аттестат о среднем 
образовании… и решила поучиться еще 
годик. 

– Я не была уверена, что мне в этом году 
надо куда-то поступать и решила провести 
год в вальдорфской школе. Здесь все очень 
интересно и необычно – думаю, такой опыт 
я не получу больше нигде. Отношения 
учителей и учеников друг с другом здесь 
более тёплые… И в обычной школе я не 
поехала бы в Армению!.

В более отдаленной перспективе Лиля 
планирует стать учителем начальной 
школы.

Йоханна Шёнинг приехала в Воронеж 
из Германии, чтобы изучить русский язык. 
За первую неделю она уже выучила не-
сколько слов – например, «двенадцать», – 
рассчитывает проучиться в России год и 
уже побывала с папой Робертом на балете.

– Это что-то фантастическое. У вас все 
такое большое! И страна, и города, и сцена, 
– восхищается Роберт. Они смотрели «Ле-
бединое озеро» в воронежском театре. На 
сцене были озеро и лебеди в натуральную 
величину. 

– Школа крохотная, но очень милая, – 
добавила Йоханна. Больше всего она любит 
читать и сейчас не расстаётся с книжкой 
фантастики. Для девушки это первый 
приезд в Россию, ее отец был в нашей 
стране 20 лет назад.

– Тогда я строил игровую площадку для 
первой вальдорфской школы. И все было 
проблемой – поменять в банке валюту или 
что-то купить в магазине. Теперь все как у 
нас, – улыбнулся Роберт.

Построенный третьеклассниками 
дом станет аттракционом школьной 
игровой площадки. Сделать что-то сво-
ими руками – обязательный проект каж-
дого поколения. Похожие избушки сто-
ят перед школой и в детском саду (там 

в ней одно время жили куры, а потом 
козлята). В прошлом году появился 
дом на сваях в овраге, а до этого – тер-
раса перед школой. 

Тем временем
У детского сада будет свой иппод-

ром. Неподалеку от жилых куполов 
«Радушки» поднялся еще один – для 
любимицы малышей ослицы Няни. 
Основательница садика Татьяна 
Абрамчук увлеклась иппотерапией, 
окончила курсы и теперь намерена 
лечить детей катанием верхом. А что-
бы занятия можно было проводить 
в любую погоду, построен простор-
ный крытый манеж. Для того, чтобы 
прокатиться на Няне, не обязательно 
чем-нибудь болеть – ипподром от-
крыт для всех, в особенности для ма-
лышей из «Радушки». Это, пожалуй, 
единственный детский сад в горо-
де, имеющий свою ферму: коз, овец, 
ослика и кур. Вся эта живность не 
только снабжает детей свежими про-
дуктами, но и знакомит их с миром 
природы. Наблюдать за животными 

обитатели «Радушки» готовы часами, 
а за право погладить их выстраивается 
очередь.

Знакомьтесь – удивительные 
старшеклассницы

НОВЫЕ 
ЛИЦА 

Каждый год третьеклассники «Радуги» 
выращивают рожь и пшеницу, пекут из 
них хлеб и угощают школу на Празднике 
урожая. Процесс начинается еще во втором 
классе, с подготовки поля и сева. Класс 
Дмитрия Олеговича Верецкого посадил 
озимые год назад – их смыло паводком, – 
но у ребят было запасное поле и без хлеба 
школа не осталась. 

Был жаркий сентябрь-
ский день, весь мой класс 
ехал на поле. Когда мы 
приехали и вышли на 
поле, нас там уже встре-
чали Ирина Викторовна 
и Настя с папой. Ирина 
Викторовна показала, 
как правильно пахать, 
и мы начали работать. 
Мальчики пахали лучше 
всех и через два дня мы 
начали сеять, – вспо-
минает Аня Валагина. 
Весь производственный 
процесс ребята описали в 
сочинениях.

Сначала Дмитрий 
Олегович разбил нас 
на четыре группы по 
три человека. Дмитрий 
Олегович положил на поле длинную доску 
и группа шла по ней. Первый человек 

делал борозду, второй клал зернышки, а 
третий засыпал, так мы и сеяли.

Весной мощный паводок смыл 
озимую рожь. Третий класс не растерял-
ся и принялся сажать яровую пшеницу, 
овес и ячмень.

Сеяли яровые мы почти так же, 
как и озимые. Сначала вспахали поле 
граблями и культиватором. Потом 
мы разбились на четверки, Дмитрий 

Олегович положил на поле доску и по 
ней пошла бригада сеятелей: первый 

человек делал борозду, второй сыпал 
зёрна, третий засыпал их землёй, а 
четвертый перекладывал доску.

В следующий раз мы увидели посевы 
только в сентябре, они выросли мне по 
пояс. 

Жали мы так: каждый срезал 
серпом снопик и шел перебирать его 
от сорняков. Когда все сорняки были 
выбраны, мы складывали их в коробку 
колосками вправо.

Складывали, понятно, не сорняки, а 
колосья.

Когда мы все перебрали, мы начали 
молотить. Мы взяли брезент с 
дырочкой, но мы старались избегать 
эту дырочку. Я когда-то ударил себя 
цепом по затылку и набил шишку, – 
написал Рома Антипов.

Д а л ь ш е  п о ш л и 
м е н е е  т р а в м а т и ч н ы е 
о п е р а ц и и .  Получен-
ное зерно провеяли, то 
есть очистили от шелухи. 
Крестьяне для этого 
подбрасывают урожай 
широкими деревянными 
лопатами, школьники 
становились на ветру и 
сыпали зерно из горсти 
тонкой струйкой. У кого 
ветра не было, использо-
вали фен. 

Потом изучили тайну 
хлебной закваски, месили 
тесто и пекли буханки из 
магазинной муки в классе 
и дома – тренировались. 
Затем смололи своё зерно 
ручными кофемолками и 

к Празднику урожая сделали правиль-
ный, свой хлеб для школы.

ПУТЬ ЗЕРНА
Третий класс собрал первый урожай


