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На первом весеннем фестивале, в послед-
нюю пятницу перед каникулами нулевой 
и первый классы отправились зазывать 
птиц – и зазвали! Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть в небо или выйти 
солнечным утром на улицу: и там, и там 
все летит и щебечет. Помогала младшим 
вся школа – она зазывала солнце, без 
которого птицы прилетать не согласны.

Четвертый класс показал связан-
ные собственноручно носки и варежки, 
шестой – смертельный номер. Зрителей 
попросили расступиться и хрупкие 
девочки вращали палками так, что те пре-
вратились в шуршащие круги. Все знают, 
что Таня Ганеева и Настя Куцевалова 
мастерицы на все руки, но что они еще и 
кендо владеют, оказалось новостью.

Семиклассники в темных одеждах 
крестом разложили на полу изображе-
ния адамовой головы, в центр поместили 
вылепленную из гипса кость и глухими 
голосами прочли стихотворение Гёте «Раз-
мышление над черепом». Действительно, 
после выступления шестого класса есть 
смысл задуматься о вечном…

Ожидая вместе со всей школой 
весну, пятый класс еще отдельно 
тоскует по эпохе геометрии, сочиняет 
и поет тематические песни – например, 
о влюбленном треугольнике. Девятый 
это томление уже пережил и занят более 
материальными вещами – на уроках 
рукоделия старшеклассники под руко-
водством Валерия Альбертовича изго-
товили деревянные паззлы, шкатулки и 
ящики. 

Школа попрощалась с Йоханной – 
она вернулась домой, в Германию, после 
полугода, прожитого в Воронеже. В 
честь новых друзей девушка сочинила 
чрезвычайно романтичную балладу о 
тени: там был первенец, отданный Луне 
за любимого, и другие грустные вещи. 

Третий класс в ответ исполнил песню из 
«Бременских музыкантов» на немецком.

Двенадцатый показал репродукции 
всемирно известных шедевров, создан-
ные на уроках Александра Цвелика (о них 
разговор отдельный) и напомнил, что 
собирает деньги для поездки в Одессу. 
Потому совсем недорого продает автор-
ские, расписанные вручную футболки.

Главным номером нынешнего фе-
стиваля стало совместное выступле-
ние третьего и четвертого классов. 
Третьеклассники в черно-белых одеждах 
превратились в пингвинов, четвертый 
класс – в пароход с трубой. Пели вместе 
про то, как пингвины увидели поляр-
ников, были очарованы их песнями под 
гитару и танцевали вместе вальс. Мне 
очень понравился тот момент, когда 
пароход превратился в полярников. 
Полярники в конце концов уплыли, а у 
пингвинов осталась память и привычка 
делать по утрам зарядку. Отдельное 
спасибо Александру Дьяконову, убеди-
тельно гудевшему за пароход.

ПОЗДРАВЛЯЕМ В АПРЕЛЕ
01.04  Антипов Роман
04.04  Винокуров Александр
11.04  Писарева Виктория Викторовна
13.04  Ларионова Людмила
13.04  Селиванова Галина Борисовна
14.04  Пшеничная Иола 
15.04  Кулапин Алексей 
15.04  Кулапин Тихон
24.04  Горбатова Анастасия 
29.04  Долгих Дмитрий 
29.04  Уинг Анастасия 
30.04  Потанин Лев

ПРО ПИНГВИНОВ И ЛЮДЕЙ
На мартовском фестивале показали мюзикл про Антарктиду

Второй класс показал спектакль о судьбе
Постановку по библейскому сюжету: 
как братья продали Иосифа в рабство, 
– показали не только «Радуге», но и 
гостям – школе Монтессори. 

Ветхозаветная притча рассказы-
вает о многочисленных сынах Иакова, 
ополчившихся против своего брата: 
завидуя тому вниманию, что уделяет 
ему отец, они содрали с Иосифа 

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ 
пышные одежды, и кинули его в 
колодец, а потом и вовсе продали егип-
тянам. Благодаря мудрости, честности и 
умению толковать сны Иосиф в неволе 
возвысился до соправителя Египта, а 
когда голодные братья пришли к нему 
за зерном, простил их и обласкал.

–  К девяти годам дети начинают 
свой «выход из детства». Ветхий Завет 
в образной форме рассказывает, как 

люди взрослели со времен Адама и 
Евы. Осваивали землю, учились со-
трудничать, творить, ссориться и 
мириться, ошибаться и исправлять 
ошибки, –  рассказала классный 
учитель Виктория Николаевна Белова. 
–  История Иосифа и братьев ещё и 
учит принимать судьбу. Если бы братья 
не продали в рабство Иосифа, смогли 
бы они выжить в те голодные годы, что 
случились на земле? Учитель не дает 
ответов, и даже не задает вопросов, 
все это происходит само собой, ни 
интуитивном уровне. А дети учатся 
взрослеть.

Мне досталась больше хозяйствен-
ная сторона. Была идея учителей орга-
низовать столовую с заранее накрытыми 
столами – наше маленькое пространство 
не позволяет устроить шведский стол 
или очередь на раздачу блюд. Поэтому 
хотелось сделать питание быстрым и 
компактным. По завершении конфе-
ренции на педсовете отмечали, что люди 
за обедом успевали отдохнуть. Напря-
жение и сосредоточенность на лекциях 
сменялись реальным отдыхом во время 
обеда. Люди успевали и подкрепиться, и 
пообщаться: спокойно, без суеты, с тем, 

чтобы затем опять погрузиться в об-
разовательный интенсив, а затем сно-
ва расслабиться во время кофе-паузы. 
Хватало времени восстановиться и эту 
неспешность и размеренность, навер-
ное, многие почувствовали. Мы и ста-
вили себе такую цель – хотелось, чтобы 
было как дома.

У нас есть постоянная команда для 
работы на кухне: мы понимаем друг 
друга без слов, каждый точно знает, что 
ему надо делать, и видит, где что нуж-
но добавить. Было важно, чтобы к ней 
присоединились новые люди. Не толь-
ко потому, что наша группа физически 
не могла обеспечить обслуживание в 
несколько раз большего количества го-
стей. Один из принципов вальдорфской 
педагогики – проживание родителями 

всего, что происходит в школе, вместе 
с детьми. И так же, как мы погружаем 
детей во все школьные дела: ремёсла, 
искусства, походы, хозяйственные за-
боты, – чтобы они знали, как это про-
исходит, – желательно точно так же 
вводить в жизнь «Радуги» каждого из 
родителей. Это объединяет, даёт опыт и 
позволяет ценить то, что мы имеем.

Вовлеченные родители сообщени-
ями в родительскому кругу, телефон-
ными звонками мобилизовали тех, кто 
старается отстраниться, включили их 
в общую работу. Понятно, что степень 

осознанности родителей разнообразна. 
Скажем, в последний день мы прова-
лили выпечку. В первый день все были 
активны, всем было интересно, второй 
день ещё более-менее, а на третий день 
нам просто пришлось ее покупать, по-
тому что родители про нас забыли. У нас 
была цель создать душевную домашнюю 
атмосферу: с домашней выпечкой, чтобы 
было уютно. Чувствовался формальный 
подход некоторых родителей: привезли, 
отчитались – ешьте, как хотите. Это было 
не очень вкусно, не так красиво. Но были 
и просто шедевры, когда чувствовалось, 
что вся семья дышит событием, каждый 
приложил руку, всей семьей привезли и 
дети участвовали в процессе. Это было 
так трогательно и ценно! 

Наталья Мищенко, 
шеф-повар школы

КАК ДОМА

Продолжаем рассказ о вальдорфской учительской 
конференции - с разных точек зрения
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Математика Математика Математика Русский язык
Биология Русский  

язык
Физика История

География
Физика
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28 08.04 - 12.04 5

29 15.04 - 19.04 5 Русский  
язык Физика Литература

30 22.04 - 26.04 5 Русский язык Математика

Майские каникулы 27.04 - 05.05
31
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06.05 - 10.05 3

Русский язык Русский язык Окружающий 
Мир
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Математика
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Физика История Подготовка к 

ЕГЭ
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Биология33 20.05 - 24.05 5
География

34 27.05 - 31.05 5 Олим. Игры
Экзамены

Олим. Игры
Экзамены  

35 03.06 - 07.06 5 Строит-во дома поездка поездка Театр Геодез. Пр

Вестник

Наталья Николаевна Князева, учитель 
математики:

– Владимир Анатольевич Пегов сделал 
свой анализ ситуации в мире. Воля как 
качество востребована всегда, но сейчас 
– гораздо меньше, чем раньше. Снизи-
лась даже частота употребления  самого 
слова. Из приведенных результатов ис-
следований следует, что люди теряются 
с ответом в вопросах о воле. Вместе с 
тем это качество вальдорфская школа 
считает не менее важным в человеке, чем 
интеллект.

Общий смысл его лекции можно 
свести к тому, как преодолеть безволие 
в старшеклассниках, когда заканчивает-
ся детский импульс активности и они 
начинают просто вянуть, как растения 
без воды. Просто потрясающим было 
включение Петера Люти. Он преподает 
в старшей школе в Швейцарии и стал-
кивается там с теми же проблемами. Он 
выдал нам несколько рецептов, которые 
помогли ему этот процесс увядания 
сильно уменьшить. Но их воплоще-
ние потребует много учительских сил. 
Потому что это не какие-то волшебные 
заклинания, а конкретные действия, 
которые учителям нужно будет совер-
шать совместно с родителями. Это опре-
деленные направления практик со стар-
шеклассниками, которые поднимают их 
энтузиазм и интерес к жизни.

На предметных секциях говорилось 
о том, какие мотивации просыпаются в 
ребятах. Воля начинает работать, когда 
есть внутренняя мотивация и какими 
моментами математики можно её пробу-
ждать. Мы собирали это в кучу: у кого что 
есть, – и смотрели, например, как работает 
воля ребят при самостоятельной работе.

Были занятия по искусству, но тут 
ясно – любое искусство связано с волей, 
что бы мы ни делали. Вопрос делания 
всегда связан с волей. Мне кажется, были 
даны очень важные импульсы – нашей 
школе точно, да и другим, – для дальнейшей 

ПЕДАГОГИ ПОЛУЧИЛИ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

работы с этим сложным вопросом. Помимо 
воли и интеллекта, вальдорфская педаго-
гика держится на чувстве. Его подробно 
рассматривали на уроках живописи Алек-
сандра Цвелика.

Самым большим потрясением было 
то, как сработала наша школа по орга-
низации. Я была на четырех подобных 
конференциях из пяти предыдущих и 
меня обрадовала четкость организации со 
стороны учителей, которые взялись за это 
дело, огромная поддержка родителей – вот 
эти два кита. С одной стороны, продуман-
ность и выстроенность практически всех 

вопросов. Это рождало ощущение, которое 
я пережила впервые – необыкновенной 
цельности процесса. Было ощущение, что 
ты входишь в школу, как в некий цельный 
организм, и вместе с учителями, ходящими 
всюду, здание, организаторы, кухня – все 
это было как один целый организм, Это 
ощущение было самым сильным.

Из недостатков – неравномерность 
посещения, скажем так. На конференции 
в Дорнахе послеобеденная лекция на-
чиналась в 14 часов и ровно в это время 
двери запирались на ключ. И ты понимал, 
что если ты опоздал на 3 секунды, ты не 
попал на всю лекцию. У нас приходили, 
ходили туда-сюда постоянно. Предыду-
щее занятие затянули, лекция началась не 
вовремя. Но тем не менее Владимир Ана-
тольевич закончил её строго в срок – он 
за этим следил. И были люди, я уверена, 
которым от этой несобранности, неорга-
низованности было нехорошо. 

Тут я не знаю, что мы можем с собой 
сделать. Как показывают все наши 
школьные мероприятия, как мы ни 
пытаемся закрыть двери, написать на 
них, что идет спектакль – это не останав-
ливает. Я понимаю, что вы родители, ваш 
ребенок там играет. Но входя в зал, вы 
мешаете всем: во-первых, играть, во-вто-
рых, слушать. Вам нужно собрать свою 
волю, не сходить на этот спектакль, а на 
следующий прийти вовремя.  

УРОК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

существовало. Так же и подросток начинает 
использовать разные планы, открывая свои 
рисунки вовне, в окружающий мир. Это лишь 
один из возможных примеров. 

– Занятия наши проходили так. Мы 
говорили о красоте и безобразии, экзи-
стенциальных проблемах, значении цвета 
в искусстве. У черно-белого рисунка тоже 

есть свои достоинства, но цвет – это слия-
ние света и тьмы, их полярность развора-
чивается в спектр, – объяснил Александр  
Михайлович Цвелик. – Я рассказывал о 
конкретных произведениях искусства, 
объяснял, как они сделаны, что хотел 
сказать художник. Ученики слушали, у 
каждого на определенной картине что-то 
«щелкало»: в голове ли, в душе. 

Потом двенадцатиклассницы сделали 
репродукции приглянувшихся картин. 
Человек – не ксерокс, каждая оставляла в 
работе свой отпечаток. Порой – довольно 
заметный. 

– Вот, к примеру, портрет Модильяни. 
Этот художник всегда тяготел к скульпту-
ре – вспомним, что в античности живо-
писи не было вообще, одна скульптура, 
– и полотна свои он не писал, а лепил. Он 
разглаживал краску: фас – слева напра-
во, профиль – сверху вниз, – продолжил 
Александр Михайлович. – Или Рембрандт, 
«Урок анатомии». Сюжет картины: духов-
но продвинутый человек распространяет 
знание, – совпадает с историческими реа-
лиями той поры. Голландия, самая разви-
тая в XVII веке европейская страна, рас-
сылала по всему миру свои корабли, неся 
цивилизацию. 

Графика Мунка, пейзаж Айвазовского, 
Гоген и Ван Гог – каждая из старшекласс-
ниц сделала по две репродукции. Иногда 
рисунок № 1 совпадал по тональности 
с рисунком № 2, иногда казался совер-
шенно отличным. Но это были именно 
те картины, что «щелкнули»: в голове ли, 
в душе. 

– По большому счету такие занятия, 
как и занятия искусством вообще – это 
самопознание через череду произведе-
ний. А копирование общепризнанных 
шедевров – решение собственных душев-
ных проблем, – резюмировал Александр 
Цвелик, среди многочисленных специа-
лизаций которого есть и арт-терапия.

Как старшеклассницы нарисовали шедевры
Каждый человек повторяет путь, пройденный 
человечеством – в том числе и в живописи. От 
наскального примитива – первые человеч-
ки, деревья или, скажем, киты, намалеван-
ные неумелой рукой малыша – до сложной 
графики, абстрактных построений и пост-
модерна. До эпохи Возрождения все изо-
бражения были плоскими – перспективы не 


