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В декабре «Радуга» была заполнена 
волшебством по самую крышу. Чудеса 
вливались в классы и коридоры двумя 
мощными потоками. Первый был связан с 
Зимним праздником, выдержанным в духе 
«Гарри Поттера» – благодаря ему посреди 
декабря в пятом классе зазеленела ман-
драгора, а в коридорах расселись совы 
со свитками в лапах. Это было чудесно и 

что в конце концов получилось, можно про-
читать здесь же, а наша история о другом. 
Декабрь – время ожидания Рождества и 
многое из происходящего в «Радуге» было 
связано с этим. 

В последний учебный день родители 
показали небольшой спектакль о 
рождении Христа и пастухах, пришедших 
ему поклониться. Отдельное спасибо надо 

Почему плясали ослик и бычок

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 

Что круче: школа «Радуга» или Хогвартс? 
Определенно, «Радуга». Потому хотя бы, 
что она может превратиться в школу вол-
шебников (да и в любое другое место 
– по желанию педсовета), а заведение
перенестись из «Гарри Поттера» в Новую 
Усмань не в состоянии – по крайней 
мере, у Джоан Роулинг об этом ничего не 
сказано.

Надо сказать, что произошедшее 
в конце декабря превращение нашей 
школы в пансионат юных волшебни-
ков произошло без помощи магии. Ну 
или почти. А в основном применялись 
обычные в таких случаях средства: 
мозговые штурмы, хлопотливые вечера 
и бессонные ночи множества простых 
людей: старшеклассников, учителей, ро-
дителей и друзей школы. Одни клеили 
звукоизоляцию в спортивном зале, 
которому предстояло стать бальным. 

ДЖИГА-ДРЫГА
«Радуга» подтвердила статус волшебной школы

Другие создавали декорации, угощение для 
кафе, придумывали конкурсы, готовили 
мастер-классы. За 36 часов до начала выяс-
нилось, что ковролин для танцев застрял в 
Москве. Илья Князев встал и ушел в ночь. 
Проехав тысячу с лишним километров, он 
доставил груз вовремя. Но праздника не 
увидел – спал. 

– Спасибо
всем большое за 
Зимний праздник. 
Мы подняли его на 
хорошую высоту 
благодаря всем, кто 
поучаствовал в нем. 
Огромное и отдель-
ное спасибо родите-
лям, которые в счи-
танные дни взялись, 
сделали и подарили школе занавес. Вы 
настоящие волшебники! От души желаю, 
чтобы ваше волшебство в новом году 

возвращалось вам сторицей, – сказала 
директор «Радуги» Анастасия Владими-
ровна Елисеева. 

Прямо от порога вглубь школы уходила 
железная дорога. На стеллаже для обуви 
криво висел Ford Anglia. Со стен смотрели 
пауки и совы, на видных местах повесили 
памятки с повседневными заклинаниями. 
В коридорах сновали дети, разыскивая 
золотые снитчи: три фальшивых, один, 
самый последний – настоящий. На первом 
этаже работало сладкое кафе, на втором 
– соленое. Вкусно было в
обоих. Наверху предлага-
ли закуску «Мандрагора»: 
смешных человечков из 
соленых огурцов с глаз-
ками-маслинами. Салаты 
перед употреблением сле-
довало расколдовать. 

Что происходило в 
тайной комнате, осталось 
секретом – внутрь пускали 
только детей. В темных 
углах сидели волшебницы и 
за умеренную плату учили 
делать свечи с пряными 
травами и амулеты с дра-
гоценной пылью, нарядные 
метлы, волшебные палочки и шары с пред-
сказаниями. В бальном зале тем временем 
пели ангельскими голосами две красивые 
дивы, им вторила флейта, а вокруг стояли 

учительницы и 
ученицы в ослепи-
тельных платьях. 
Одна мама пришла 
даже в свадебном. 

В бальном 
зале царил Юрий 
А л е к с а н д р о в и ч 
Лехер. В винного 
цвета камзоле с 
пышным кружев-
ным жабо, бархат-

ных кюлотах и белых чулках смотрелся 
он то ли молодым герцогом, пирующим с 
гостями в своем замке, то ли капитаном 

пиратского брига. В пользу первой версии 
говорили размеры бального зала да при-
видения, веселыми стайками носившиеся 
туда и сюда, в пользу второй – огненный 
взор распорядителя танцев и красная 
лента, стянувшая его волосы на затылке. 

– Два шага направо, два шага налево,
три вперед и раз-два-три, – Лехер показал 
движения средневекового мальтийского 
бранля и бальный зал ритмично задви-
гался под скрипки и волынки, в нужных 
местах дружно хлопая и выкидывая 

коленца. Заводной кастар-
ват (ирландский боевой 
танец) старшеклассницы 
отплясывали без передыш-
ки по часу и более, а под 
занавес Юрий Алексан-
дрович обучил публику 
еще одному мальтийскому 
танцу, простому и веселому 
– с дамскими перелетами.
Тут уж в круг встали все, 
а когда музыка стихла, по-
слышались голоса, требо-
вавшие продолжения дис-
котеки. 

– Йоль удался! Счаст-
ливые и свободные дети и 

родители – это возможно в нашей школе. 
И оставалось только догадываться, чего 
стоила тщательно продуманная програм-
ма и обстановка праздника, – написала в 
отзывах о бале Евгения Ястребова. 

– Статус волшебной школы подтверж-
ден, – согласны с ней другие гости.

сказать третьеклассникам, исполнив-
шим ответственные роли ослика и бычка 
(те плясали от радости, когда родился 
младенец Христос), а также звездочек – 
взрослые на эти амплуа не годились. 

Конечно, спектаклями в нашей школе 
никого не удивишь – премьеры случаются 
чаще, чем в Камерном театре. Но эту по-
становку зачем-то играли одновременно 
двумя составами: в школе и детском саду. 
Такое дублирование вызвало массу слож-
ностей: нехватка артистов, костюмов, од-
новременные репетиции… Я – пастух в 
школьной труппе, – недоумевал: ради чего 
весь этот кровавый пот? Не проще было 
хорошенько отрепетировать пьесу одним 
составом и показать сначала в школе, 
потом в «Радушке»? Или наоборот. 

Более опытные товарищи по сцене 
не размышляли, а репетировали. И я по-
следовал их примеру – рассудив напосле-
док, что в «Радуге» ничего просто так не 
делается. Предчувствие меня не обмануло 
– главное чудо произошло после спектакля.
Отблагодарив артистов аплодисмента-
ми, зрители обоих спектаклей оделись 
и направились в новый купол у детского 
сада, на время превратившийся в те самые 
ясли. Помещение неярко освещали свечи, 
ангельскими голосами пел хор. Детям 
выдавали по маслине и стакану горячего 
виноградного пунша. Среди сена стояли 
и смотрели на них ослик, козы и овцы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ЯНВАРЕ
01.01 Бочкарева Анастасия, 6 класс
01.01 Кузьменко Мария, 3 класс
04.01 Боева Ульяна, 3 класс
05.01 Бирюков Захар, 0 класс
10.01 Белов Максим, 9 класс
13.01 Асеева Ксения, 2 класс
15.01 Борисова Марина, 7 класс
15.01 Кругляк Сергей, 1 класс
17.01  Амбрамчук Татьяна Сергеевна
17.01 Ермакова Анна, 0 класс
19.01 Губарев Александр, 2 класс
20.01 Подвигина Лариса Борисовна
21.01 Ганеева Татьяна, 6 класс

Ощущение погруженности в ту волшеб-
ную ночь было полным, как у Чехова в 
рассказе «Студент»: «Прошлое, думал он, 
связано с настоящим непрерывною цепью 
событий, вытекавших одно из другого. И 
ему казалось, что он только что видел оба 
конца этой цепи: дотронулся до одного 
конца, как дрогнул другой».

Выходившие из яслей дети были оча-
рованы волшебной сказкой, а я – красотой 
замысла и его исполнения. Поэтому спек-
такль этот я забуду не скоро. Да и как 
забыть: дочка то и дело тычется головой 
мне в бок, напевая: «Я бычок, я бычок – 
бурый бочок».
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Расписание основных уроков (эпох) на 3-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

17

8 
не

де
ль

09.01-11.01

Рисование 
форм Русский язык

Математика Человек и
животные

Математика
Физика

Русский язык
Биология

История Физика Блок 
естественных наук 18 14.01-18.01 Поездка

19 21.01-25.01

География

История 
искусств Химия Литература

Эвритмия
20 28.01-01.02

Математика Математика История История
Русск.яз/матем.

21 04.02-08.02
Русский язык Русский язык

Физика Математика
(геометрия)

Химия
Математика

22 11.02-15.02 Русский язык

Каникулы 18.02 - 24.02 История искусств

23

4 
не

де
ли

25.02-01.03

Русский язык Русский язык

Русский язык Русский язык

Биология
(зоология) История Математика

(геометрия)
Русский язык

История 
искусств

История
Общестознание24 04.03-08.03

Математика Математика
Химия

25 11.03-15.03
Физика Подготовка 

к ЕГЭ26 18.03-22.03 История Биология
Весенние каникулы 23.03 - 31.03 Промеж. аттестация

На родительской конференции обсудили, как растить людей будущего
ПРОФЕССИЯ – ЧЕЛОВЕК

Воронежская делегация на V ежегодной 
конференции вальдорфских родителей 
была самой многочисленной. Вернув-
шись, папы и мамы «Радуги» рассказали, 
что почерпнули нового.  

Поехать на родительскую конферен-
цию мне захотелось из-за темы – стало 
интересно, что гуру вальдорфа думают 
о том, чему надо учить детей в условиях 
ускоряющегося технического прогресса. 
Кроме того, решил пообщаться с родите-
лями других вальдорфских школ, узнать, 
как у них: сколько платят, есть ли аккре-
дитация и что она даёт.

Все лекторы были едины в том, что в 
детях нужно развивать то, чем люди от-
личаются от машин, – творчество, фанта-
зию. Я записал слова Михаила Старости-
на: «Мы хотим, чтобы дети реализовали 
то, что в них есть и это приносило им 
удовлетворение. Чем больше человек рас-
крыт, тем больше он свободен, востребо-
ван, счастлив». Он сказал, что все этого 
хотят, но начинают издалека – с денег, 
здоровья. Это лишь инструменты. Так как 
самореализация направлена и на других, 
то нужны такие инструменты, как день-
ги, власть. Гаджеты – тоже инструменты. 
А все инструменты можно применять как 
во благо, так и во зло. Михаил выступил 
за здоровое восприятие, здоровое мыш-
ление, здоровые действия. Он уверен, что 
в будущем останутся только профессии: 
Миша, Настя и т.д.

Сергей Ивашкин рассказал про 
VUCA-мир, это современный мир, в ко-
тором растёт изменчивость, неопре-
делённость, сложность. Вальдорфская 
школа готовит людей мудрых, любящих, 
действующих, чувствующих. И рассказал, 
как это всё помогает жить в том мире, ко-
торый будет через 20 лет. Он также зая-
вил: «Ты должен быть целостной лично-
стью и это будет профессия – «Миша», 
«Серёжа» и т.д. Личностный рост – это 
работа, а профессия – личность».

Гунтер Гебхард, педагог из Германии с 
30-летним стажем рассказал теорию, со-
гласно которой в детях что-то заложено и 
это надо рассмотреть. Он сказал: «Ерунда 
– думать, что мир останется тем же. Ил-
люзия – представить мир через 50 лет». 
Поэтому лучше всего искать у детей пред-
назначение. На вопрос: как, – ответил, что 
надо предложить что-то и посмотреть на 
реакцию. Если не делает предложенное 
из-за лени, то предложить ещё раз. 

Владимир Пегов начал свою лекцию 
с вопроса цифровизации. Он сказал, что 
люди любят традицию, хотят всё закон-
сервировать: «Раньше знания консерви-
ровали в учебниках, теперь – в цифре. В 
Древнем Египте, вообще, консервирова-
ли людей. То, что сейчас выдаётся за со-
временность – это мумия, обвешанная 
гаджетами». Владимир показал, что на 
пути детей, на пути пробуждающегося 
будущего, стоят взрослые, которые несут в 
себе качества из прошлого, воспитанные в 

школе, чаще бессознательно. Эти качества: 
страх, амбиции, глупость. Владимир счи-
тает, что вместо амбиций должна быть яс-
ность мыслей, вместо глупости – правди-
вость, вместо страха – любовь. Поэтому 
не избежать работы над собой – родители 
должны включаться в жизнь школы.

В общении с родителями из других 
городов, выяснилось, что, чаще всего, ро-
дительская плата составляет 15,5 тысяч 
рублей в месяц. В сочинской школе это 
22 тысячи рублей, плюс 4000 рублей за 
автобус, 4500 рублей – за питание. Есть 
и такие, которые сдают лишь по 700 
рублей в месяц, по собственной ини-
циативе, чтобы поддержать учителей. 
Аккредитованных школ мало. Если в 
Смоленске вальдорфская школа полно-
стью государственная, то в Иркутске, 
благодаря аккредитации, региональный 
бюджет покрывает выплату зарплаты 
учителям, а на здание и всё остальное 
родители сдают те же 15,5 тысяч рублей.

Вообще, конференции нужны для 
синхронизации, для понимания  того, 
куда мы все идём с вальдорфским дви-
жением. Оказалось, что больше всего 
родителей приехало на конференцию 
из Воронежа, не считая сочинцев. Поэ-
тому, чтобы поддержать такое активное 
родительское включение в вальдорф, мы 
предложили следующую такую конфе-
ренцию провести в воронежской школе 
«Радуга».

Виктор Борисов

Темой проектных работ девятиклас-
сников стали биографии знаменито-
стей: от Михаила Ломоносова до Илона 
Маска. Отдельно хочется отметить 
Настю Горбатову, рассказавшую о 
своем дедушке, художнике Егоре Же-
ребцове. И Олю Грачеву, чья лекция о 
достоинствах Брюса Ли была подкре-
плена убедительной демонстрацией: 
владеющая боевыми искусствами 
девушка ударом руки разбила пополам 
доску и сорвала аплодисменты. 

Никита Карцев, избравший 
темой проекта биографию Уинстона 
Черчилля, в конце выступления рас-
сказал, как лично ему помог афоризм 
великого британца. Накануне 
защиты сломался ноутбук, извлечь 
труд многих недель из помертвев-
шего гаджета оказалось невозмож-
ным. Но Никита помнил, что «Успех 
– это способность шагать от одной
неудачи к другой, не теряя энтузиаз-
ма». В день защиты Никита с курато-
ром за несколько часов восстанови-
ли доклад. 

– Почему биографии? Жизнен-
ный путь от рождения до смерти ин-
дивидуален и у каждого человека на 
нем происходит нечто удивительное. 
Не всегда хорошее – с общепринятой 
точки зрения, – не всегда плохое, но 
разное. И это что-то формирует то 
величие, которое со временем стано-
вится общепризнанным. Когда прак-
тически любой человек знает имя и 
чем знаменит этот великий. В этом 
и пытались с успехом разобраться 
ребята, и, возможно, примеряли эти 
роли на себя. Ведь не случайно они 
выбрали именно эти великие имена 
и изучили именно эти биографии, – 
рассказала куратор проектных работ 
Ольга Николаевна Богданова. 

Тем временем
Пятый класс завершил курс 

ремесла изготовлением деревянных 
чаш. Это была сложная и кропотливая 
работа: следовало понемногу и акку-
ратно углубляться в заготовку, следуя 
фактуре дерева. Девочки и мальчики 
справились – кто-то вдобавок к чаше 
и ложку вырезал. Валерий Альберто-
вич доволен.

Девятый класс защитил 
проекты

ХРУСТЬ
И ПОПОЛАМ


