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– Это ответственный день для учителей – мы 
смотрим на наш 12 класс. Он созрел, налился 
соком и готов дать плоды, – такими словами 
предварила директор «Радуги» Анастасия 
Владимировна Елисеева защиту проектов 
выпускного класса.

Плоды были даны тут же, зрели они 
почти год. Прошлой весной пять талант-
ливых девушек выбрали себе по теме из 
пяти предложенных и занялись их разра-
боткой. «Ключевой момент здесь – воля», 
– пояснила Анастасия Владимировна. 
Надо было подготовить не только рассказ 
с картинками, но и продемонстрировать 
владение предметом исследования в 
практической части. Не будет преувели-
чением сказать, что двенадцатиклассни-
цы удивили всех.

Лилия Винник выбрала темой 
танец. «Искренность в движениях» – 
так назвала она свою работу. Лиля 
поведала об истории хореографии, 
глубинной взаимосвязи внутренних 

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Двенадцатый класс защитил выпускные проекты
процессов человека и движений природы, 
пронизывающих всё ритмах. «Довериться 
себе и раскрыться – в этом суть танца. С 
его помощью можно управлять настро-
ением», – рассказывала девушка, слегка 
пританцовывая. 

Для практической части Лиля собрала 
балет из девятиклассников. Однокласс-
ница Иола Пшеничная, забыв про свой 
проект (как мы увидим далее, не до конца) 
тоже участвовала. Шлифовать постановку 
помогал главный танцор «Радуги» Юрий 
Александрович Лехер. Труппа показала 
красивый танец о любви, раскрывающей 
души.

– Здесь движения из 20 видео. Самым 
сложным было собрать всё воедино и 
довести до конца, – призналась хореограф. 
Лиле совершенно заслуженно поставили 
5+.

Художник Надя Высотина рассказа-
ла о книжной иллюстрации и снабдила 
своими рисунками сборник рассказов Рея 

Бредбери. Иола Пшеничная избрала темой 
эмоции, а выступление начала с того, что 
упала – нарочно, но настолько мастерски, 
что многие вскинулись помочь. Иллюстри-
руя различные проявления человеческих 
страстей, Лёля сделала серию мастерских 
снимков учеников и учителей «Радуги» – 
они заслуживают отдельной выставки.

Изящно накрашенная Катя Бондаре-
ва рассказала о макияже, а неформалка 
Анжелика Назаренко – об искусстве та-
туировки. Анжелика записала видеоин-
тервью с несколькими представителями 
этого мира, расспросила об отношении 
к тату более 440 человек, а окончательно 
покорила аудиторию, сделав татуировку 
в форме милого зверька на специальном 
куске кожи прямо в присутствии зрителей. 
Наверное, это была первая татуировка, 
открыто сделанная в стенах российской 
школы.

Тем временем
У семиклассников проекты были 

пусть не столь масштабные, но не менее 
ответственные и волнующие – первые 
потому что в школьной карьере ребят. 
Они изучают технический прогресс и 
темой работ стали изобретения: часы, 
паровоз, микроскоп, ветряная электро-
станция, стекло, двигатель внутреннего 
сгорания и даже подводная лодка. 

В практической части надо было 
показать предмет исследования в 
действии. Артём Григорьев подул на ве-
трогенератор феном и от его вращения 
засветилась лампочка. Модель ДВС 
Никиты Дивисенко исправно ворочала 
поршнями. Олеся Карцева слегка ув-
леклась и вместо микроскопа построила 
телескоп – тоже оптический прибор. А 
подводная лодка, созданная техническим 
гением Никиты Решетникова и Дмитрия 
Олеговича Верецкого, погружалась в ак-
вариуме и всплывала – стоило продуть 
её балластные цистерны воздухом 
через специальную трубку. Все работы 
получили оценку «отлично».

Февраль начался с прекрасного спек-
такля «Снежная королева», поставлен-
ного силами четвертого класса. Наталья 
Владимировна Долгих изготовила вели-
колепные декорации, а когда открылся 
переливающийся огнями ледяной дворец, 
зал ахнул. Актеры не щадили себя: Артём 
Диденко приехал на премьеру, хотя 
накануне лежал с температурой 40, Коля 
Астанин и вовсе играл с температурой, 
Саше Шевченко по ходу пьесы пришлось 
оперативно перевоплотиться из Бабушки 
в Северного оленя, а потом обратно. 

ДОМ РАЗУМА
«Фишкой» январского фестиваля стала эврит-
мия – курс ученикам, педагогам и родителям 
«Радуги» (а также всем желающим) препода-
ла приехавший из столицы признанный гуру 
высокодуховной хореографии Галина Случ. 
Если вкратце, эвритмия – художественное 
движение, напоминающее танец или панто-
миму и способное не только вдохновлять или 
возвышать, но и лечить. Испытавшие на себе 
воздействие целительного танца выходили с 
занятий с горящими глазами. 

– Было прекрасно! Это моё открытие 
года! – заявила Ирина Мельникова-Кругляк. 

Начальный класс показал на фестивале 
смешные часы, которые тикали-тикали, а 
потом сломались. Цифрами и стрелками 

были дети. Второклассники сыграли на 
флейтах новый канон. Третий класс изуча-
ет животных, на фестивале он продемон-
стрировал великолепных глиняных коров, 
покойно лежащих на лугу, а также жирафов 
и дельфинов. Четвертый проникновенно 
прочел «Звезду Рождества» Бориса Пастер-
нака. Пятиклассники тоже читали стихи – 
но уже на английском.

Самым забавным оказалось выступле-
ние седьмого класса, изучающего строение и 
работу организма людей. Рассказав высоким 
слогом об источнике света – человеческом 
духе, – и созидающем разуме, ребята несколь-
ко снизили пафос, показав мастерские нари-
сованные скелеты. С другой стороны, надо 
же разуму и духу где-то жить.

– Никто и не заметил, что 
из-под оленьей шкуры выглядывала 
бабушка, – прокомментировала ме-
таморфозу учитель четвертого класса 
Наталья Анатольевна Штробель. 

Артистов долго не отпускали со 
сцены, награждая бурными апло-
дисментами и вкусными шоколад-
ками. А когда директор «Радуги» 
Анастасия Владимировна Елисеева 
попросила артистов сыграть еще один 
спектакль – для младшей школы, – те 
согласились, не дослушав.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ФЕВРАЛЕ
02.02 Малышев Егор
03.02 Шкурин Николай 
03.02 Дивисенко Никита
04.02 Белов Сергей Иванович
06.02 Винник Лилия 
06.02 Козлова Ирина Дмитриевна
14.02 Уланова Светлана Валерьевна
14.02 Шаталин Егор 
17.02 Акиньшин Иван 
17.02 Кан Нелли 
18.02 Борисов Вадим 
18.02 Борисов Максим 
19.02 Абрамчук Мария 
19.02 Решетников Иван 
23.02  Барсуков Георгий 
23.02 Горбунов Михаил 
28.02         Куцевалова Светлана Владимировна

22-24 февраля в школе «Радуга» 
пройдёт Всероссийская научно-

практическая конференция учителей и 
родителей вальдорфских школ «ВОЛЯ»

Её темы:
• В чём разница между волей и желанием? Волю 

развиваем, формируем или пробуждаем? 
• Как связаны мышление и воля в разных 

возрастах? Что такое мотивация, в чём отличие от 
стимуляции? 

• Может ли воля быть развита неправильно? Что 
такое правильно развитая воля на выпуске из 
школы? 

• Работа с волей в разных возрастах и предметных 
областях. В чём сущность воли? 

• Трагедия Гёте «Фауст» как произведение о 
стремлении человека. Гёте «Фауст» как основная 
тема по литературе в 12 классе. 

• На предметных секциях мы предлагаем подумать 
о том, какие виды самостоятельных работ и как 
развивают волю. 

• Что мы можем делать на уроках, чтобы у учеников 
пробуждалась воля, и появлялось желание 
действовать?

Запись на участие и справки по телефонам 
+7 (473) 295-03-79, +7 (908) 133-58-97. 

E-mail: info@drugayashkola.ru.



Расписание основных уроков (эпох) на 3-ю четверть
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Название эпохи
0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 9 класс 10 класс 12 класс

22 6 не
д

11.02-15.02 Математика Математика Русский язык Русский язык История География История
Физика Математика

(геометрия)
Химия

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

Вестник
В качестве тем для итоговых сочинений 
двенадцатиклассницам достались серьез-
ные философские вопросы: может ли добро 
навредить человеку и возможно ли прожить 
без мечты. Каждая из девушек ответила на 
эти вопросы по-своему.. 

Лиля Винник:
Я считаю, что сама доброта нав-

редить человеку не может никак, ведь 
она и есть благо. А вот отношение к 
добру как человека, который творит его, 
так и человека принимающего, играет 
решающую роль. 

На любое действие и событие можно 
смотреть с разных сторон. И если тебе 
кажется, что действия другого человека, 
совершенные для тебя, доставляют только 
проблемы, неудобства, создают тебе 
трудности и приносят разочарование – 
посмотри в суть вещей. Подумай, из каких 
побуждений тот, кого ты винишь, на кого 
злишься и кого считаешь причиной всех 
своих проблем, 
так поступил. 
Подумай, действи-
тельно ли помощь, 
оказанная тебе, 
приносит один 
сплошной вред? В 
произведении Вла-
димира Железня-
кова «Чучело» че-
ловеком, несущим 
о к р у ж а ю щ и м 
добро, является 
Ленка Бессольцева. 
А люди, окружаю-
щие её, не видят в 
её действиях ни ма-
лейшего блага, слепо подчиняясь своей 
обиде за тот случай, когда ребята окре-
стили Ленку предательницей. После 

того, как она вернулась в класс, в то 
время как все остальные ребята сбежали 
с урока, её одноклассники объявили ей 
бойкот и больше никогда не считались с 
её добротой. В любом случае важно уметь 
ценить доброту, которая совершается для 
тебя, ведь это гораздо важнее, чем ошибки, 
совершенные человеком, думающим о 
том, чтобы тебе было хорошо.

Доброта – как лучик света, попа-
дающий через дверную щель в тёмную 
комнату. Она всегда совершается из 
лучших побуждений. 

Иола Пшеничная:
Сейчас можно сказать, что в нашем 

мире человек не привык к тому, чтобы ему 
просто так уделяли внимание, делились 
добрыми и безусловными чувствами с 
ним. Ведь серьезность его жизненных 

позиций вытесня-
ет простоту, дет-
скость и истинную 
б е с к о р ы с т н о с т ь 
человеческой души. 
И когда находится 
человек, который 
всё ещё несет в себе 
эту «чистоту» и 
хочет поделиться ею 
с кем-то, он может 
столкнуться с непо-
ниманием и жесто-
костью в свой адрес. 
Это может быть не-
приятно и больно. 

Так, в произве-
дении Ф.М. Достоевского «Идиот» князь 
Мышкин был человеком, который просто 
не понимал корысти и лжи, имел только 

МОЖЕТ ЛИ ДОБРО СТАТЬ ЗЛОМ 
добрые и чистые, как у ребёнка, мысли, 
и только уже из-за этого его называли 
идиотом. А когда он полюбил Настасью 
Филипповну чистой и безусловной 
любовью, все только насмехались над ним 
из-за его детской наивности.

Надя Высотина:
Герой рассказа А. П. Чехова «Кры-

жовник» Николай Иванович работал в 
канцелярии, но мечтал купить себе не-
большую усадьбу и засадить ее крыжов-
ником. Он недоедал, недосыпал, копил 
деньги. Он даже женился на старой вдове 
только потому, что она была богатой. 
Через некоторое 
время она умерла. 
После смерти 
жены Николай 
Иванович нашел 
подходящее имение и купил его. Он стал 
совсем другим человеком: из робкого 
чиновника он превратился в уверенного 
в себе помещика. Когда он попробовал 
в первый раз собранный крыжовник, он 
был действительно счастлив, потому что 
достиг своей цели.

Я согласна с утверждением, что 
«человек без мечты, как птица без 
крыльев». Мечта даёт человеку стрем-
ление и понимание, чего он хочет, она 
окрыляет его, делает счастливее. Мечта 
помогает нам найти себя. Для человека, у 
которого есть цель, нет ничего невозмож-
ного.

Анжелика Назаренко:
Люди не всегда нуждаются в помощи, 

но есть те, кто навязывает свою доброту. 
В таком случае добро может причинить 
вред. Иногда люди пытаются сделать 

что-то хорошее, но выходит наоборот, и 
таких случаев очень много. Также есть 
вещи, которые для одного являются 
добром, а другому могут принести что-то 
плохое. Не всем нужна помощь, а даже 
если нужна, не все люди готовы принять 
её. Делая добро другим, можно даже усу-
губить ситуацию. Лучше поговорить с 
человеком и выяснить, требуется ли ему 
ваша помощь.

В рассказе О’Генри девушке жалко 
одного старика, который покупает не-
большие кусочки хлеба. Девушка решает 
положить в хлеб масло, но оказывается, 
что это не бедный старик, он просто чертит 
проекты и стирает карандаш хлебным 
мякишем, а из-за масла, о котором старик 
не знал, его чертёж был испорчен. Девушка 

хотела сделать 
добро, накормить 
старичка, но в 
итоге она уничто-
жила его труд.

В произведении Л.Н. Толстого «Война 
и мир» князь Николай Андреевич живёт 
со своей дочерью, княжной Марьей, и 
обучает её наукам. Он, безусловно, желает 
ей только добра, но князь слишком строг 
к своей дочери. Каждый день княжна 
молится о том, чтобы встреча с отцом 
прошла благополучно. Николай Андрее-
вич хочет вырастить умную, образован-
ную дочь, но он совсем не замечает, что 
приносит ей вред. Бедная княжна болез-
ненно выглядит из-за строгости отца.

Доброта приносит вред, когда она не 
востребована или когда её слишком много. 
Если хочется сделать что-то хорошее для 
человека, надо прежде всего подумать о 
том, нужно ли это ему вообще. Надо быть 
очень осторожным, потому что добрые 
намерения могут привести к тяжёлым 
последствиям.

Надо быть очень осторожным, 
потому что добрые намерения могут 
привести к тяжёлым последствиям.

Седьмой класс вернулся из поездки 
в Никольск, где ребята обсуждали со 
сверстниками из Зеленограда, Казани, 
Самары и Ярославля вопросы полового 
воспитания. Наглядным пособием по теме 
служил фильм «Влюбленный Шекспир». 
Вернувшись домой, воронежцы расска-
зали о самом интересном.

ИЗ НИКОЛЬСКА – С ЛЮБОВЬЮ

Марина Борисова:
Второй год подряд приезжая в 

Никольск, я не перестаю удивляться 
атмосфере места: тихий, густой зимний 
лес, деревянные дома с уютным жёлтым 
приглушённым светом в них, занесённые 
снегом тропинки и запах чего-то домаш-
него… Большие, громкие сторожевые 

собаки, а с другой стороны пушистые 
игривые и милые пёсики, которые ба-
рахтаются в снежных кучах, трутся об 
тебя, жаждут внимания и ласки. Также 
там не забывают заботиться и о других 
животных: коровах, лошадях, баранах, 
овцах и свиньях. Такое окружение 
вызывает чувство домашнего тепла, 
уюта, чего-то старинного и ветхого.

Олеся Карцева: 
Много из того, что нам там рас-

сказывали, я себе уже говорила, и они 
подтверждали мои слова. Эпоха дала 
ощущение спокойствия. Было очень 
приятно разговаривать на «столь сму-
щающую тему» со всеми. Точнее, очень 
приятна была реакция взрослых. Все 
говорили об этом спокойно, естествен-
но и открыто. Всё поднесли очень чисто 
и красиво. Эпоха дала уверенность в 
себе, много интересной информации. 
Говорить о том, что на душе, в голове 
и внизу – это важно в подрастающем 
поколении.

Никита Решетников:
Сначала мне там не понравилось, 

так как это место напоминает секту. 
Нас насильно заставляли есть, под-
ливали в кружки какую-то горькую 
жидкость и там очень много глупых 
правил. Но потом я познакомился с 
новыми людьми из других городов и 
стало весело.

В школе «Радуга» начались занятия с родите-
лями будущих учеников. На первом же уроке 
преподаватель ремесла Валерий Альбертович 
продемонстрировал одну из особенностей 
школы: здесь делают своими руками очень 
много красоты. Под руководством мастера 
и при помощи острых резцов обыкновенные 
палки превратились в чудесный ельник.

– Здорово. С занятием деревом 
нам, филологам, конкурировать 
трудно, – заметила директор «Радуги» 
Анастасия Владимировна Елисеева.

Следом родители встретились с 
главным музыкантом школы Ольгой 
Николаевной Шибаевой. Она рас-
сказала (и сыграла) о роли музыки в 
вальдорфской школе. Роль эта – одна 
из главных, никак не меньше, чем у 
прикладного искусства. В «Радуге» по-
стоянно что-то напевают и наигрывают 
– даже на алгебре и физкультуре, – а 
временами гармония учеников и пе-
дагогов принимает монументальные 
формы типа показанного прошлой 
весной феерического мюзикла 
«Айболит».

Занятия с родителями будущих 
учеников продлятся до конца мая. 
Проходят они по субботам, с 11 до 

12.30, стоимость каждого 500 рублей. 
Записаться на урок можно по 

телефону 89515562390 или в группе 
«Радуги» vk.com/waldorf_vrn.

ЕЛКИ-ПАЛКИ


