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Октябрь завершился главным событием 
осени – Праздником фонариков. Когда дни 
становятся короткими и тусклыми, а ночи 
– холодными, весьма кстати вспомнить о 
внутреннем свете, согревающем душу 
и помогающем ей бороться с темными, 
недобрыми силами.

– В это темное время года нам 
особенно нужны доброта и чуткость друг 
к другу, чтобы тьма отступила, – сказала, 
открывая праздник, Ольга Николаевна 
Богданова.

Сгустились сумерки. Овраг за школой 
превратился в античный амфитеатр: 

Первая четверть закончилась самым светлым и добрым праздником

на мостках сидели зрители, на проти-
воположном склоне выстроился хор. 
Между ними, чуть разгоняя тьму, горел 
десяток факелов. Хор читал стихотворе-
ние Бориса Пастернака «Сказка». Свет 
факелов позволял разглядеть силуэты, 
актеров узнавали по голосам. Слова «От-
даленным зовом огласился бор» долетели 
откуда-то сверху, из-за деревьев, и это 
было прекрасно.

Следующее действие развернулось 
у школы. Самая ответственная роль на 
празднике – у первого класса: самым 
младшим необходимо, пройдя испыта-
ние, добыть огонь для всей школы. За 
испытание отвечали девятиклассники, 
они подошли к делу всерьез – от грима 
Насти Горбатовой в темном лесу бросало 
в дрожь даже взрослых. Первоклассни-
ки мужественно преодолели все страхи 
и получили в награду огонь – от него 
зажглись все фонарики в школе. Шествие 
вновь отправилось в лес. 

Это был трудный поход во тьме, через 
ставший незнакомым лес. Тропинка 
вилась и петляла, ныряла в овраг, караб-
калась вверх по скользкому травяному 
склону, кусты и ветки хватали за одежду и 
били по рукам. Идущие гуськом школьни-
ки, родители, малыши, учителя переша-
гивали через упавшие деревья, отводили 

МЫ ТОЖЕ СИЯЕМ

Осень в «Радуге» выдалась литератур-
ной: сразу несколько классов упорно 
работали с языками, изучали и приду-
мывали эпитеты, создавали изысканные 
комплименты и сонеты, а также описы-
вали свою жизнь эпически, лирически и 
драматически.

Пятый класс занялся прилагатель-
ными, еще когда был четвертым. Ребята 
подбирали синонимы к привычным 
словам, учились различать нюансы: 
где нужно сказать «великолепный», а 
где уместен «классный», чем «плохой» 
отличается от «дурного» или «отврати-
тельного». В конце эпохи был составлен 
текст с использованием всего нарабо-
танного арсенала эпитетов. Очарова-
тельному сырному воришке мышонку 
Пику, добрыми делами превращающе-
му лютых врагов в друзей, достались 
самые изысканные прилагательные и 
отборные определения. Его назвали 
нежным и деликатным, могучим умом, а 
с котом Тигром его связала несокруши-
мая, каменная дружба. Однако добрый 
– не значит мягкий. С нахальной белкой 
мышонок говорил сурово: 

– Какая же ты бессовестная и плохая 
белка. По сравнению с тобой я красив и 
фантастичен.

Семиклассницам предложили при-
думать небанальные комплименты на 
английском. Те расстарались: 

You need to carry an iron on you to 
smooth out an irresistible impression 
you give people around you (Вам нужно 
носить утюг, чтобы сгладить то впе-
чатление, которое вы создаёте). 

Или
Your acne is like cosmos full of stars 

(Твои прыщи как космос, полный звезд).
Запечатлев неизгладимое, девушки 

взялись за традиционный перевод сти-
хотворения Уильяма Дейвиса «Роскош-
ные осенние дни». У Олеси Карцевой 
это получилось вкусно и ярко, считает 
директор школы «Радуга» Анастасия 
Владимировна Елисеева:

Восхититесь богатым осенним дням,
Где ветром северным опали листья 

вниз.
Где стога сена золотые без смятенья

Я КРАСИВ И ФАНТАСТИЧЕН
Зримые плоды изящной словесности

оно устроено. Как строки складываются в 
строфы, как подравнивает их ритм и скре-
пляет рифма.  На третьем уроке девушки 
сочинили по сонету. Вот стихотворение 
Насти Бондаревой: 

Убит слезами изнутри,
Сухи глаза, но плачет сердце,
Молюсь, а как тут без мольбы?
Она осталась там, за дверцей.
 
Стремится ввысь моя душа,
Но тело, словно камень в воду.
Стою один – она ж ушла.
Закрыв ту дверь своей рукою.
 
Меня пронзает страшный холод,
Зовут к себе уж небеса,
 А я стою и слышу город:
Трамвай, завод и поезда.
 
Открыв глаза, я вижу солнце –
Она вернулась, жизнь моя.
Написанные сонеты тут же переводили 

на немецкий язык – этим занималась гостья 
«Радуги» Йоханна Шёнинг.  На четвертом 
занятии рассматривались различные роды 
литературы: эпос, лирика и драма. Деся-
тиклассницы получили задание описать 
свой день в разных стилях. У Маши Зама-
раевой это вышло так:

6 утра, поместье Лежебокиных.
Действующие лица:
Мария Лежебокина
Матушка.
Мария: Маман, ну не могу я встать!
Матушка: Ложиться надо раньше 

спать.
Мария: Маман, я просто не могу.
Матушка: Сейчас отца я позову.
Мария: Ну ладно, хорошо, встаю.
За завтраком.
Матушка: Вы опаздываете на северную 

карету.
Мария: Кареты вечно нету. По два часа 

ее мы ждем.
Матушка: Мы лучше вовремя придем.
Мария: Имеет завтрак вкусный вид.
Матушка: Старалась я, бон аппетит.

И тают во рту при касанье.
Слаще, чем сахар, плоды –
Приносят они наслажденье.
 
Мягки сине-черные сливы,
Ласкают приятно губы,
Косточка их не мешает совсем.
Орехи лесные манят к себе –
В аллеи осенние зовут к себе новых 

людей.

ветки, предупреждали друг друга об опас-
ности. В самых трудных местах стояли де-
вятиклассники с фонариками, указывая 
дорогу. Умение устроить в двух шагах от 
школы сказочный урок-приключение – 
одна из милых черт вальдорфского обра-
зования.

В конце пути всех ожидало тепло 
костра, ароматный напиток из винограда 
и корзина с вкусными булочками. Ими 
надо было поделиться в память о святом 
Мартине, отдавшем продрогшему нищему 
половину своего плаща.

Чудеса на этом не кончились – вернув-
шихся от костра к школе ждал огромный 
торт. 

Поэтический блок в десятом классе за-
вершился сочинением сонетов. Перед этим 
девушки разбирались, что такое поэзия, а 
что поэтичность, зачем нужны поэты и из 
чего состоит их мир. Школьницы загляды-
вали в философские бездны, а на следую-
щем занятии разбирали стихотворение, 
как велосипедный насос, и смотрели, как 

Прижались близко, будто под эскиз.
 
Где сидр, освежающий и сладкий,
Еще висит в плодах на высоте
И отдыхает в яблоках зеленых
И красных, на деревьях вдалеке.
 
Нежные груши сочны,
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В октябре третий класс вместе с родителями 
достроил лесную избушку, ставшую частью 
школьной площадки за оврагом. Увидеть 
ее теперь может каждый, – во время 
Праздника фонариков новостройку усердно 
посещали и слегка обжили. Но не все 
знают, что параллельно с большим домом 
третьеклассники построили маленький – 
размером с коробку от обуви, – но не менее 
уютный. И на этот раз без помощи взрослых.

Как и с избушкой, строительство 
началось весной. Сначала нарисовали 
проект. Потом сделали стройплощад-
ку: в большой плоский ящик насы-
пали земли. Выкопали в ней траншеи 
под фундамент. Из дощечек сложили 
опалубку и залили ее бетоном – с ар-
матурой из проволочек. Потом каждый 
положил по ряду кирпичей. Кирпичи 

Расписание основных уроков (эпох) на 2-ю четверть
№

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

9

8 
не

де
ль

06.11-09.11

Математика Математика Математика
Русский язык Русский язык Математика История История

История
География Блок точных 

наук
10 12.11-16.11

11 19.11-23.11
Математика

12 26.11-30.11

Математика История История
Астрономия

13 03.12-07.12

Русский язык Русский язык Русский язык
Физика Литература Естественно-

научный блок             
14 10.12-14.12

Физика Биология15 17.12-21.12
Биология Математика Физика

16 24.12-28.12 Литература Физика
Зимние каникулы 29.12 - 08.01

Третий класс строит новый дом, второй – достраивает школу                                                  

КИРПИЧИКИ

были настоящие – даже с дырками вну-
три, – только размером с ириску, из на-
бора «Юный строитель». 

– В наборе их полагалось класть 
на клей с крахмалом, который можно 
потом водой растворить и строить по 
новой. Мы положили на настоящий 
цементный раствор, – рассказал класс-
ный учитель Дмитрий Олегович Ве-
рецкий. 

Последней весенней операцией 
была стяжка пола. После каникул ра-
бота продолжилась, но теперь каждый 
выполнял свою миссию. Варя и Улья-
на Боева застелили пол линолеумом. 
Аня сделала внутренние перегородки, 
вместе с Настей оклеила стены обоями. 
Боря собрал из брусков потолок и по-
белил его. Маша кроет крышу черной 
кровлей. Леонардо с папой собрали 
электрическое освещение: три свето-
диода сияют над крыльцом, в гости-
ной и спальне. Мираслав не пожалел 
своей папки и застеклил прозрачным 
пластиком оконные проёмы. Борис и 
Лео оштукатурили дом снаружи. Рома 
приладил деревянную входную дверь, 
Ульяна Прокофьева и Никита – крыль-
цо с перилами. Таня и Макар делают 
мебель из картона. 

Второй класс замахнулся на новое 
крыльцо для школы. Кирпичи для стро-
ительства тут используют настоящие 
и бетон для фундамента замешивают 

«ФАУСТ» И «ПРОРОК»
На октябрьском фестивале «Радуга» про-
демонстрировала, чему научилась за осень. 
Второй класс за пару минут показал полное 
сотворение мира, все семь дней. Пятый 
с грохотом палок и широкими жестами 
исполнил пушкинского «Пророка». Шестой 
на эпохе географии нарисовал красивые 
карты Африки. 

Поглощенные геометрией семикласс-
ники испекли вкусный пирог, украшен-
ный числом Пи, показали на нем диаметр 
и радиус, а потом поделили на секторы 

и угостили всю школу. Девятый класс 
выставил искусно сплетенные корзины, 
десятый – стереометрию, а двенадцатый 
– экзистенциальные рисунки. 

– Если будет надо, мы готовы 
пояснить, что нарисовано, – предложила 
Иола Пшеничная.

– Уже надо, – крикнул Борис Кругляк.
– И нам надо! И нам! – заволновалась 

школа. Рисунки старшеклассниц соста-
вили постоянную экспозицию, она будет 
доступна для понимания до Нового года.

У 12 класса сейчас интересная эпоха. 
В августе их попросили сформулировать 
вопросы, ответы на которые они хотели 
бы получить в предстоящем году. Девушки 
сформулировали – их интересуют взаимо-
отношения между подростками, почему 
люди непримиримы к чужим недостаткам, 
а себе склонны прощать почти все и еще 
некоторые загадки души. Ответы ищут 
в гуманитарных, точных и естественных 
науках. 

– Все предметы разбили на циклы. 
Первый блок из языков, литературы, 
истории и философии уже позади. Мы рас-
сматривали Великую французскую рево-
люцию: что привело к ней, какое влияние 
она оказала на мир, – рассказала учитель 
русского языка и литературы Ольга Нико-
лаевна Богданова.

Старшеклассницы познакомились с 
современным искусством. Оно обогатило 
их мыслью, что все в современности – ис-
кусство, только разных уровней: как трава, 
кустарники и деревья. Девушки потрени-
ровались в граффити, но ближе к разгадке 
отношений между подростками не стали.

– Тогда мы выписали все изученные 
понятия: экзистенционализм, позити-
визм, декаданс, депрессия, искусство – 
всего порядка 20, – и снова попытались 
разобраться с вопросами. Девушки по-
жаловались на дискомфорт. Похоже, к 
каким-то выводам они все-таки пришли, 
и это знание их беспокоит.  Решили оста-
новиться и вновь вернуться к этим темам 
через точные науки и естествознание, – 

продолжила Ольга Николаевна.
 Последняя неделя гуманитарно-

го блока была посвящена «Фаусту» – 
главному литературному произведению 
12 класса. Что делает человека челове-
ком? Оправдывает высокая цель низкие 
средства или сострадание с милосердием 
все же важнее? 

Сейчас старшеклассницы пытаются 
поверить гармонию алгеброй, потом 
применят биологию с географией. Завер-
шится все эвритмией – высокой пласти-
кой, способной выражать в движении 
слова и звуки. Преподавать это искусство 
21-25 января приедет учитель Московской 
вальдорфской школы имени Пинского 
Галина Владимировна Случ. 

по-взрослому – со щебнем, собран-
ным в окрестностях. Заодно и дорога 
к школе стала намного чище. Перед 
тем, как стать каменщиками, второй 
класс на эпохе математики тщатель-
но рассчитал количество необходи-
мых для проекта материалов, изме-
рил школу метромером и сравнил ее 
габариты с Ноевым ковчегом. Сейчас 
настала пора кирпичной кладки и к 
весне у «Радуги» будет второе крыль-
цо. Пока оно не достроено, вся школа 
с удовольствием использует высокую 
площадку как трамплин для прыжков 
в песочницу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В НОЯБРЕ

02.11 Верецкий  Дмитрий Олегович
05.11 Азарова Наталья Вячеславовна
07.11 Куцевалова Анастасия, 6 класс
10.11 Елисеева Анастасия Владимировна 
11.11 Соколов Сергей, 6 класс
11.11 Грачева Ольга, 9 класс
13.11 Назаренко Анжелика,  12 класс
14.11 Козлукова Юлия, 10 класс
22.11 Бирюкова Вера, 9 класс
22.11 Дьяконов Александр Александрович
25.11 Диденко Артем, 4 класс


