
вариациями. Баянист поспевал тут и 
там, ему вторили флейта и трещотки. 
Вокруг красивого чучела Зимы было 
людно: на её сарафан и косы привязы-
вали ленточки с желаниями. 

Когда фигура с белым лицом 
запылала, вокруг с припевками пошел 
веселый хоровод. Потом прыгали 
через костер целыми семействами, 
пили чай, ели блины. Прощай, зима!

Общеобразовательная школа «Радуга». Воронежская область, Новоусманский район, село Бабяково, улица Зазеркальная, 1. Телефоны: +7 (473) 295-03-79, +7 (908) 133-58-97. Сайт: drugayashkola.ru. Мы ВКонтакте: vk.com/waldorf_vrn.
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школьная газета

Первый весенний школьный праздник 
прошел шумно: в хороводах, играх, поду-
шечных боях, среди необычных товаров 
и угощений. Нарядное чучело Зимы 
сгорело дотла, унеся в небо привязанные 
к ее косам и сарафану тряпочки. Остались 
лишь веселье и блины.

Единственное кому в минувшее вос-
кресенье не повезло, так это энтузи-
астам-экстремалам, притащившим с 
собой тюбинги. Неизвестно, на что они 
надеялись, но знаменитые зазеркаль-
ные горки раскисли, местами протаяли 
до земли и спортивного интереса уже 
не представляли. Плюшки по ним 
катились плохо и норовили свалиться 
в кусты. После нескольких неудачных 

Школа «Радуга» отпраздновала Масленицу

попыток энтузиасты вернулись на ярмарку. 
Там кипели страсти вокруг двух 

бревен. Одно лежало на подпорках гори-
зонтально в метре над землей – на нем 
полагалось биться подушками. Второе 
было вкопано в землю, а на верхнем конце 
дожидались смельчаков вязанки баранок 
и пакеты с апельсинами. «Ну давай», – 

обхаживало семейство отца. «Да вы что? 
Я не залезу туда!» – отбивался тот.

На ярмарке торговали милыми 
вязаными куклами – у нас поселились 
розовая свинка и синий слон, – мылом 
и свечами ручной работы со зверобоем, 
чабрецом, полынью, листьями и травами, 
собранными в Дивногорье, Абхазии и 
Литве. В некоторые был подмешан ладан. 
По словам хозяйки, такие свечи не только 
освещают, но и очищают пространство. 

«Сделано в Германии!» – нахваливал свой 
товар коробейник Аслан. Никита Карцев 
неутомимо вертел сахарную вату, размер 
порции определял покупатель. К Никите 
стояла длинная очередь. 

На первом бревне крепкая девочка с 
растрепавшейся косой мерно, как копер 
сваю, молотила подушкой худощавого 

паренька. Тот извивался и балансиро-
вал после каждого удара, но каким-то 
чудом сохранял равновесие. «Папа, 
ну давай!» – в очередной раз подсту-
пилось семья у второго бревна. Отец 
крякнул, скинул обувь, разделся до 
пояса и, обхватив столб руками, полез. 
Наверху затряслись от страха призы.

Малыши закрутили карусель 
вокруг нарядной Масленицы. Распа-
ренные взрослые играли в «Ручеек» с 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
Дорогие друзья, за плечами большое 

событие для школы – Всероссийская пе-
дагогическая конференция вальдорф-
ских школ. Честно сказать, когда мы 
только решились на это мероприятие, 
было много сомнений. Сможем? Хватит 
сил? Хватит возможностей? Конферен-
ция показала, что нам многое по плечу. 
Конечно же, главное – это люди. А люди 
у нас оказались творческие и сильные. 
Спасибо огромное организаторам – учи-
телям и родителям. Это был кропотли-

вый труд. Спасибо помощникам родите-
лям, которые самоотверженно работали 
на кухне, организовывали пространство 
школы, заботились о гостях. Спасибо на-
шим детям, которые тоже потрудились 
помочь. Двенадцатиклассницам, кото-
рые выступили перед учителями со всей 
России – а ведь это так волнительно! 
Спасибо группе пластического театра, 
вдохновившей зрителей в первый день 
своим спектаклем. Отдельное спасибо 
Юрию Лехеру за подготовку этого тан-

ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАРТЕ
01.03 Болхоева Анна Борисовна
02.03 Диденко Наталья Юрьевна
02.03 Ключникова Елена Викторовна
18.03 Ковалева Софья 
18.03 Куцевалов Сергей Алексеевич
22.03 Степченко Варвара 
27.03 Бондарева Анастасия 
30.03 Гасиев Аслан 
30.03 Малышева Екатерина 

ЗИМА, ГОРИ ОГНЕМ!

цевального действа. И наконец, спасибо 
папам Совета школы, которые не только 
вложили много сил, чтобы конференция 
прошла успешно, но и присутствовали 
каждый день. Всем-всем спасибо.

Что же сказать о содержании кон-
ференции... От себя скажу, было бодро. 
Мне кажется, что теме воли соответству-
ет именно этот эпитет. Лекции, прак-
тические занятия, пение и разговоры с 
коллегами из разных городов давали но-
вый импульс, а ведь именно это и есть 

главная задача таких встреч. Появились 
новые идеи, новые вопросы, радость от 
знакомств и восхищение от коллег, кото-
рых давно знаю.

Теперь остается надеяться, что рас-
сказ побывавших на конференции учи-
телей и родителей сможет дать про-
пустившим это событие хоть малую 
«отражённую» долю того заряда, кото-
рый получили мы. Будем стараться!?

Анастасия Владимировна Елисеева,
        директор школы «Радуга»
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Вестник

Вот и закончилась конференция. Для 
школы событие такого масштаба было 
первым. По-моему, получилось. Более ста 
человек приняло участие в работе меж-
дународной конференции: Россия, Казах-
стан, Швейцария. 

Расписание было насыщенным: 
лекции, предметные группы, искусства. 
Три дня слова «воля», «самостоятель-
ность», «мотивация» рассматривались 
с разных сторон, были в центре при-
стального внимания.

Конференцию открыла лекция 
В.А. Пегова о сущности воли, в 
которой воля рассматривалась как 
процесс предвосхищения того, что идёт 
из будущего. Лектор подчёркивал, что 
мы наблюдаем проявление воли, а не 
сам факт её. И это проявление напрямую 
связано с мотивом. Мотив рождается 
внутри, его можно только пробудить. 
Пробуждение в вальдорфской педагоги-
ке – педагогическое понятие. Пробудить 
волю в ребёнке, помочь ему распоз-
нать то, что идёт из будущего – задача, 
которую необходимо решать в соответ-
ствии с возрастом. В первые семь лет 
воля (действие) и восприятие (мысли) 
ещё не разделены и направлены на 
«вылепливание» тела ребёнка, поэтому 
пространство вокруг него должно быть 
промыслено взрослыми, должно иметь 
защищающий, оберегающий жест. С 
приходом ребёнка в школу между волей 
и восприятием появляется пауза. В этой 
паузе суть человечности (нравствен-
ность, совесть, мораль и так далее). Эту 
паузу необходимо окультуривать. С 14 
лет воля должна быть активна там, где 
человек самостоятельно мыслит. Воля 
нужна, чтобы формировать собствен-
ные суждения. Необходимо направлять 
её в суждения, чтобы не застревать на 
уровне мнений, а промысливать самого 
себя. Вот кратко об этой лекции. Я по-
здравляю всех, кто смог её услышать.

Как же это воплотить в жизнь? Что 
делать, чтобы наши старшеклассники 
учились воспринимать себя «сложно», 
чтобы не становились инфантильными 
недорослями, не застревали на уровне 
мнений и потребительства. Ответы 
на эти вопросы прозвучали в лекциях 

Петера Люти, учителя истории, обще-
ствознания и литературы из Швейца-
рии. В очередной раз я убедилась, что всё 
сложное просто, если серьёзно и инди-
видуально смотреть на мир. Петер поде-
лился с нами опытом практик в старшей 
школе. Конечно, в нашей школе тоже есть 
практики в 9,10,11 классах, есть индиви-
дуальный проект в 12 классе, но Петер ещё 
раз обратил наше внимание, из какого 
импульса мы что-то делаем, принимаем 
решения, воплощаем их в жизнь. Как 
мы помогаем нашим ученикам осознать 
реальность? Есть ли она на эпохах, 
которые мы предлагаем? Помогают ли 
уроки ученикам 
становиться от-
в е т с т в е н н ы м и 
людьми? За что 
отвечает ученик в 
школе? Практиче-
ски ни за что. А это 
ведёт к эгоизму и 
потребительскому отношению к миру. 
Школа в старших классах должна давать 
подростку возможность столкновения 
с внешним миром, иначе она становит-
ся похожей на остров, оторванный от 
реальности, воспитывает иллюзию, что 
здесь хорошо, а везде плохо, или рождает 
протест и раздражение из-за чувства об-
манутости, возникающее после её окон-
чания. Петер говорил о необходимости 
практик в старшей школе, практик 
не для галочки – 1, 2, 3 недели. Это не 
даёт понимания мира, не сталкивает с 
миром. Он рассказывал, что работал в 
школе, где, начиная с 9 класса, ученики 
только три дня находились за партами, 
а два дня работали в разных сферах в 
течение года. А потом работал в школе, 
где обучение не предполагало работы, 
только недолговременные практики. 
Разница была! Работа давала старше-
классникам понимание ответственного 
отношения к жизни, реальное пережи-
вание того, что нужно помогать другим, 
забывать когда-то о себе. Но нельзя при 
этом упускать, что 14-21 год ещё и время 
поиска идеалов, поэтому важно, чтобы 
работа не стала узкоспециальной, только 
ради технологии, с одной стороны, а с 
другой стороны, чтобы она не превра-
тилась только в гонку за заработком. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖИЗНИ
Вопрос с распределением денежных 
средств всегда решался Петером долго и 
основательно. И конечно, такое можно 
пережить только в школе. Я за такую 
старшую школу! Присоединяйтесь!

Не менее интересной была работа в 
предметных группах и на искусствах. В 
третий день группы по предметам поде-
лились результатами своей работы. На 
мой взгляд, важным было то, что говоря 
о самостоятельности в разных предме-
тах, необходимо исходить из их специ-
фики. Например, суждение в гуманитар-
ных предметах не может формироваться 
из причинно-следственных связей, как 

в предметах есте-
ственного цикла: 
н а б л ю д е н и е , 
описание и вывод. 
Оно формируется 
через предчув-
ствие, прогнози-
рование, работу 

с источниками, а не учебниками, через 
творчество (спектакли, например). 
Предметная группа учителей ремесла 
и искусств работала над актуальным 
вопросом: нужно ли заставлять учеников 
доделывать всё всегда до конца, доводить 
до результата. Интересным был вывод, 
что результат сам по себе – это смерть, 
а жить можно с вопросом. Это, на мой 
взгляд, ещё раз позволило взглянуть 
на преподавание как на искусство, где 
не может быть схем и формул, а всегда 
поиск баланса, индивидуальный взгляд 
на каждого ученика. И это прозвучало 
из уст людей, имеющих огромный опыт 
в этой области. Спасибо Ю. Васильеву, 
В. Мещерякову, А. Цвелику за возмож-
ность ещё раз эту услышать. Учителя, 
преподающие точные науки, говорили 
о том, что духовные математические 
законы лучше живут в учениках, если 
они проживаются через телесное. Однако 
вопрос, как эти законы переживать мыс-
лительно, почувствовать сияние мате-
матики, на мой взгляд, остался всё же 
открытым. И это хорошо. С вопросами 
мы живём, а с ответами...

Хочется отметить, что на конферен-
ции чувствовалось дыхание: были лекции  
только для родителей (о возрастных осо-
бенностях, о роли родителя в школьном 

Пробуждение в 
вальдорфской педагогике 

– педагогическое
понятие

Второй класс построил иглу. 
В младшей школе ребята пости-
гают различные ремесла. Куль-
минацией процесса становится 
создание жилища. Оно должен 
быть прочным, чтобы возника-
ло ощущение защищенности, и 
достаточно просторным, чтобы 
вместить своих создателей. 
Ребята вместе с родителями с эн-
тузиазмом выпиливали из снега 

СНЕЖНЫЙ ДОМ

сообществе), только для учителей, 
а потом мы объединялись. Каждый 
приносил свой импульс, уходил с новым. 
Здорово, что всех нас объединяли искус-
ства, они давали возможность сохранять 
процесс живым. Огромное спасибо за 
это всем ведущим. Танцы, ботмеровскую 
гимнастику и дерево вели наши учителя: 
Ю. Лехер, С. Белов, В. Мещеряков. Это 
здорово! Я три дня работала в группе со-
циальных игр. Группу вёл С. Ивашкин. 
Упражнения и их осмысление рождали 
вопросы; паузы давали возможность пе-
реживать волю в мышлении и наоборот. 
Теория соединилась с практикой. Знаю, 
что сейчас наши учителя используют 
это на ритмических частях. Что может 
быть лучше? Дыхание чувствовалось и 
в бытовых вопросах: после занятий мы 
выходили и попадали в промысленное 
пространство, где были накрыты столы. 
Вкусная свежая еда, приготовленная с 
любовью, восстанавливала наши физи-
ческие силы, а то, как был организован 
сам процесс, давало возможность паузы 
между занятиями. Огромное спасибо 
за это всем, кто причастен: родителям 
школы и их детям, нашим ученикам.

Есть ещё что-то важное, о чём необ-
ходимо сказать. В конференции прини-
мали участие наши выпускники, а также 
ученики старших классов.

В конференции было много жизни. 
Процесс был живым. На пленуме в по-
следний день многие говорили, что 
получили для себя импульсы. Для всех 
они разные: кто-то говорил о теме сле-
дующей конференции и желании её ор-
ганизовывать, кто-то о том, что начнёт 
работу с родительским сообществом 
в своей школе, а кто-то задал вопрос 
лично себе...

Закончить хочется стихотворением 
Б. Пастернака «Быть знаменитым некра-
сиво...»

Ольга Николаевна Богданова, 
учитель русского языка и литературы

Рассказ о конференции 
будет продолжен в следующем 

номере «Вестника»

кирпичи, подвозили на тюбингах 
и укладывали. Щели залепили 
снегом, крышу укрепили каркасом 
из веток. В снежный дом помести-
лись 13 ребят вместе с учителем. 
Они зажгли свечу и подышали на 
стены, чтобы те хорошенько зале-
денели. Довольные собой и но-
востройкой, дети и родители 
пошли в школу – пить чай с 
вкусняшками.

Дополнительные 
занятия по 

немецкому языку
Среда и пятница, 14 часов. 


