
Старшеклассницы и учитель растениеводства 
«Радуги» провели два месяца у наших друзей в 
вальдорфской школе немецкого Кобурга. Наде Вы-
сотиной понравились интересные уроки биологии 
и географии, опрятность южной Германии, Ирина 
Викторовна Утина изучала заграницу по своему 
профилю. 

Школа в Кобурге славится своей 
связью с землей. Находится она в бывшем 
фермерском доме и аграрных навыков 
не утратила. За школой есть фрукто-
вый сад, с которого снимают недурные 
урожаи яблок. За садом присматривает 

бывший школьный 
учитель биологии, 
открывший на 
пенсии экоферму с 
магазинчиком. Из 
яблок давят сок на 
профессиональном 
оборудовании – с 
пастеризацией и 
прочими хитро-
стями. Часть его 
продают на бла-
г о т в о р и т е л ь н ы х 
ярмарках, осталь-
ное выпивают сами 
школьники. 

Идея понрави-
лась и по возвраще-
нии Ирина Викторов-
на кинула клич среди 
учителей, родителей 
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Четвертый класс погружен в древний мир. 
На его уроках оживают древние цивилиза-
ции Востока:  Междуречье, Персия, Вавилон. 
Перед глазами школьников пышной ве-
реницей проходят знаменитые правители 
прошлого: Соломон, Дарий, Ксеркс. На их 
раззолоченных колесницах ребята доехали 
до огромной и таинственной Индии. 

На протяжении эпохи они познако-
мились с полуостровом Индостан, его 
главными горами и реками, климатом, на-
рисовали карты. Узнали о кастах, незавид-
ной судьбе «неприкасаемых» и происхож-
дении слова «парии».  Изучили санскрит и 
даже написали на нем несколько текстов.

Завершилась эпоха тематической 
вечеринкой.  Мальчики намотали на 
головы белые чалмы, девочки нарисова-
ли на переносице знак касты. Класс по-
добающим образом украсили, родители 

приготовили блюда индийской кухни. 
Дети показали отрывок из прошлогодне-
го спектакля «Садко» – арию индийского 
гостя про алмазы в каменных пещерах и 
птицу Феникс. Прекрасный рассказчик 
Дима Долгих продекламировал миф об 
индийском царе. Много играли на гитарах, 
флейтах и таблах, пели индийские песни. 
Сведущая в восточных танцах первокласс-
ница Аня показала нужные движения и 
вскоре все присутствующие, собравшись в 
круг, отплясывали не хуже, чем в Бомбее.

На сладкое было угощение, приготов-
ленное родителями – среди них оказались 
знакомые с обрядами и меню кришнаитов, 
так что пир удался на славу. «Блюда были 
разнообразны и божественны», – написали 
отведавшие в соцсетях.

Древний мир четвероклассники будут 
изучать весь год, завершится курс Олим-
пийскими играми в мае.

В четвертом классе состоялась индийская вечеринка

ПРАЗДНИК ЦВЕТА КАРРИ 

Начальный класс и детский сад прикос-
нулись к «Рождественской спирали». 
Этот обряд подготовки к главному празд-
нику года родился в Германии. Легенда 
гласит, что в одном городе был священ-
ник Яков. Уйдя на покой, он поселился 
в маленьком домике в горах и быстро 
подружился с их обитателями: белки, 
зайцы, лисы приходили к Якову за уго-
щением, а маленький козлик поселился 
в его доме.

С людьми старый священник встре-
чался не так часто. Когда кто-то в долине 
сильно заболевал, за ним посылали. Яков 
лечил больного целебными травами. 
Иногда к старику приходили дети – он 
мастерил им игрушки и рассказывал ин-

ПУТЬ ДОБРА И СВЕТА
Малыши прошли «Рождественской спиралью»

тересные истории. На берегу горной речки 
священник находил красивые цветы, акку-
ратно выкапывал их и сажал у своего дома, 
украшая его. Так жил он в тишине и покое.

Но когда настала темная зима, отец 
Яков задумался, почему взрослые превра-
щают праздник Рождества в обыкновен-
ное застолье. Он много размышлял, как 
сделать этот день светлым и радостным 
для детей. Однажды ночью разразилась 
страшная буря: в небе сверкали молнии 
и гремел гром, по-волчьи завывал ветер, 
стонали, раскачиваясь, деревья. Козлик в 
доме священника беспокойно бегал из угла 
в угол и жалобно блеял. Отец Яков закрыл 
глаза и стал молиться. Он просил бога 
простить людям их суетность и помочь 
им – особенно детям. Сквозь шум бури и 
вой ветра старик услышал голос: «Отец 

Яков! Детям нужен Адвентский садик. Ты 
можешь это сделать!»

Старик открыл глаза и увидел перед 
собой маленькую изумрудную змейку. На 
ее голове сияла корона, на спинке свети-
лись яркие пятнышки. 

– Кто ты и откуда? – спросил удивлен-
ный отец Яков.

– Ты не знаешь меня, но я тебя знаю. 
Я часто слушаю твои рассказы, – ответила 
змейка.

– Откуда у тебя блестящие пятна на 
спине?

– Всякий раз, когда человеческое дитя 
сделает доброе дело, на моей спине появ-
ляется сияющее пятнышко. Ты можешь 
помочь в этом детям: и большим, и ма-
леньким.

– Но я не знаю, что такое Адвентский 
садик и как его сделать.

– Смотри на меня, – произнесла змейка 
и свернулась спиралью. В центре оказа-
лась сияющая корона. Отец Яков понял, 
что надо делать и наполнился радостью. 
Он заметил, что буря стихла, а лес укрыт 
пушистым снежным одеялом. 

Священник пошел в долину. Он заходил 
в каждый дом и говорил с его обитателя-
ми. Он просил у взрослых свечи и красные 
яблоки и взамен давал им целебные травы. 
А детей приглашал, когда стемнеет, к себе 
на праздник. Дети радовались – они очень 
любили старого отшельника и его празд-
ники. Обойдя дома деревни, Яков вернулся 
в лес, набрал мха, еловых веток, шишек, 
коры и принес все это в свой дом. Он 
сделал все, как показала змея: поставил в 
центре комнаты большую свечу, протянул 

от нее спиралью дорожку из еловых веток, 
а вокруг устроил красивый садик из засу-
шенных цветов, шишек и веточек. 

Когда сгустились сумерки, дети шумно 
и весело зашагали в гору. Подойдя к домику 
отца Якова, они увидели в окнах волшеб-
ный сад, озаренный чудесным светом – то 
горела большая свеча в середине комнаты. 
К ней зеленой змейкой вела дорога. В начале 
пути белый ангел протягивал каждому 
ребенку яблоко со свечой – её надо было 
зажечь от волшебного света, пройдя по 
спирали.

Праздник получился веселым и радост-
ным. Вернувшись домой, дети рассказали о 
нем родителям, те – своим знакомым и так 
«Рождественская спираль» распространи-
лась по свету. 

Фонарики сияют 
Еще в садике прошел Праздник фо-

нариков. Ребята отправились в поход, 
помогли гному и добыли огонь для фона-
риков. По возвращении они обнаружи-
ли, что садик их великолепно украшен и 
озарен таинственным светом свечей, а на 
кухне накрыты столы с угощением. Путь 
в игровую закрывал полотняный полог, 
из-за него блестели любопытные глаза ро-
дителей. Это был еще один сюрприз – об их 
приходе малыши не знали.

Подкрепившись и разобрав подарки – 
пакетики с изюмом и орешками в шоколаде, 
– ребята вновь отправились на улицу, где 
уже ярко пылал костер. Погревшись у него 
и пожарив снег, детвора зажгла бумажные 
фонарики, длинной вереницей огоньков 
отправилась к припаркованным у школы 
машинам и по домам.

ВКУСНЯШКИ

и друзей «Радуги». Год выдался урожай-
ный, вскоре в распоряжении Утиной ока-
залось с полцентнера яблок, из которых 
она с помощниками выжала несколько 
десятков литров сока.  Попробовать его 
можно будет на Зимнем празднике.

Тем временем
Третий класс осваивает дроби 

весьма аппетитным способом. Ребята 
по очереди приносят в школу круглые 
пироги – Боря Кругляк их еще и сам 
печет. Затем по заданию Дмитрия 

Олеговича Верец-
кого их делят на 
три, шесть и более 
частей, составляя 
из них различные 
пропорции. Ре-
зультаты экспе-
риментов немед-
ленно съедаются. 
Понятное дело, 
при такой подаче 
материал хорошо 
усваивается. Любой 
т р е т ь е к л а с с н и к 
уже без проблем 
делит пирог на 14 
частей: 13 учеников 
плюс Дмитрий 
Олегович, – а эпоха 
математики еще не 
закончилась.



ет, что мертвые остаются в нашем 
мире, только взаимодействуют с ним 
по-другому. Другой написал, что за 
смертью следует подготовка к ново-
му рождению. «Там будет все и ниче-
го», – заявила Йоханна Шёнинг.

После занятий можно было лю-
боваться окружающими дом Гунтера 
горами или лазать по здоровенным 
дубам под руководством професси-
онала. Для дум о высоком на 25-ме-
тровой высоте привязали гамак.

Вестник

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

14

8 
не

де
ль 10.12-14.12

Русский язык Русский язык Русский язык
Математика Математика Математика

Физика Биология
Физика Литература Естественно-

научный блок             15 17.12-21.12
Биология Математика Физика

16 24.12-28.12 Литература Физика
Зимние каникулы 29.12 - 08.01

Старшеклассники убедились в этом на семинаре о смерти

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Никита Карцев, Тимур Абрамчук и Йо-
ханна Шёнинг побывали в Школе без 
классов Гунтера Гебхарта. Темой заня-
тий 25 старшеклассников из вальдорф-
ских школ стала смерть. Событие рас-
сматривали с точек зрения философии, 
физиологии и религии. Много читали 
Евангелие, сравнивали у разных авто-
ров. Вспомнили о суициде. Изучив био-
графии известных людей и написав соб-
ственные, решили, что жить интереснее.  

Цикл занятий был разделен на 
два блока. С Анной Геер ребята из-
учали Священное Писание. Притча 
об исцелении, описание событий от 

распятия до воскрешения Христа не 
только  сравнивались у разных авто-
ров, но и пересказывались своими 
словами.

– Ребята открыли для себя Еван-
гелие, как книгу. То, с чем мы стал-
киваемся в жизни – лишь осколки, а 
здесь они увидели первоисточник. По 
некоторым сюжетам сценки ставили, 
– рассказала куратор поездки Ольга 
Николаевна Богданова. 

Три вечера посвятили биографи-
ям. Поговорили о Стиве Джобсе, до 
последнего боровшемся со смертель-
ной болезнью. Затем написали сочи-
нение: что бы я делал в три последние 

недели жизни. Многие признались, 
что просто не могут представить 
себе ситуацию, в которой им оста-
лось бы жить три недели. 

На контрасте рассмотрели судьбу 
Яноша Корчака, польского писателя, 
врача и общественного деятеля, до-
бровольно отправившимся в газо-
вую камеру вместе с детьми из свое-
го приюта. Обсудили суицид.

– Моё мнение – это удел слабых, 
неспособных жить в реальной жиз-
ни, – считает Никита Карцев.

В завершение цикла каждый на-
писал собственную биографию. То 
ли размышления о последних трех 
неделях подействовали, то ли беседы 
о знаменитых мертвецах, но старше-
классники очень заинтересовались 
собственной жизнью. Один парень 
исписал девять листов, другие не 
уложились в отведенное время и 
упрямо что-то дополняли. 

На занятиях биолога Гунтера 
говорили о материальной стороне 
дела: что происходит с человеком до, 
во время и после смерти. Особенно 
остановились на после – тоже со-
чинения написали. О страхе перед 
смертью не упомянул никто. Одна 
девушка призналась, что боится горя 
своих родных, другая страшится фи-
зической боли. 

По поводу загробной жизни 
мнения разделились. Кто-то счита-

Присутствовавшие на декабрьском фести-
вале в «Радуге» смогли увидеть уникаль-
ный номер: ирландские танцы педколлек-
тива практически в полном составе. Таким 
образом учителя готовятся к зимнему балу – 
он будет необычным, в духе «Гарри Поттера». 

А фестиваль открыл начальный класс 
– стихотворением об улетевших журавлях. 
Малыши выстроились в круг и попроща-
лись с осенью. Первоклассники показали 
пеналы, которые успели навалять за 
месяц, вязаные мячи и веселый хоровод. 
У второклассников – время измерений. 
Время, пространство, жидкости, деньги – 
они меряют все. И конструируют для этого 
приборы – например, часы из подноса.  
Третий класс завершил строительство 
избушки: небольшой, но хорошо обо-
рудованной, с электричеством и дверью 
на петле. Крышу избушки по сезону 
прикрыли ватой. 

Четвероклассники закончили 
изучение Древней Индии и спели в честь 
этого две мантры. Пятый класс включил 
«Мишки-Мимимишки» – аудитория ре-
агировала бурно, – и показал сшитых на 
уроках симпатяг-животных. В первую 
очередь, конечно, медведей – к ним во 
время обхода зала тянули руки, – но был 
там и красавец-жираф. Ребята сорвали 
овацию. 

Шестой выступил многопланово. 
Нарисовал красивые карты Африки (где 
живет жираф из пятого) и представил 
сцену суда над Жанной Д’Арк. Потом 
девушки переобулись в валяные тапки 
собственной выделки и сплясали в них 
забавный украинский танец. Зрители 

СВАЛЯЛИ И СПЛЯСАЛИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

В ДЕКАБРЕ
07.12 Стрельникова Екатерина, 5 класс

07.12 Марков Николай,  1 класс

09.12 Карцева Олеся, 7 класс

15.12 Козлукова Людмила Викторовна

16.12 Поташкина Дарья, 5 класс

19.12 Абросимова Диана, 1 класс

23.12 Юрина Татьяна, 3 класс

27.12 Князева Аглая, 2 класс

30.12 Белов Матвей, 5 класс

явно не забыли зажигательный гопак 
класса Виктории Викторовны Писаре-
вой на апрельском фестивале и хлопали 
танцорам от души. 

Семиклассники смастерили табурет-
ки: у ребят покрепче, у девушек поизящнее. 
Десятый класс показал красивую роспись 

по батику. Дальше выступили камео – 
учителя с их танцем. Завершилось действо 
знаменитой песней Майкла Джексона 
We are the World – ее пели всем залом. 
Видно было, что разгоряченные пляской 
педагоги еще не растратили весь задор, 
кое-кто переминался с носка на носок: то 
ли готовясь к лунной походке, то ли соби-
раясь продолжить в стиле Хогвартса. Но 
начальный класс уже потек ручейком в 
раскрытую дверь, увлекая за собой осталь-
ных – на уроки, копить знания для нового 
фестиваля. 


