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Традиционный майский поход на этот раз 
был в Грузию, в красивейший национальный 
парк близ Боржоми. 36 человек – от второ-
классников до взрослых, - побывали в мире 
чистой, вкусной и полезной воды, узнали 
потрясающую природу этих мест, по-высоко-
горному встретили Пасху. А Николай Остро-
верхов видел даже следы хищных зверей.

– Цель всех наших походов всегда 
одна – сделать детей сильнее. Дать им воз-
можность убедиться, что они в состоянии 
справиться с любой трудностью. Природа 
самая лояльная в этом смысле, – расска-
зала руководитель похода Наталья Анато-
льевна Штробель.

Заснеженные вершины гор стали 
видны из Осетии. В Грузии по сторонам 
дороги поднялись отвесные каменные 
стены, а снег лежал уже не только на 
вершинах, но и на обочинах. Шоссе 
ныряло в тоннели, вилось то вверх, то 
вниз по горным склонам. Несколько раз 
путешественники видели парапланери-
стов высоко в небе, за отбойником дорога 
обрывалась в пропасть с шумящим на дне 
ручьем.

Когда прибыли на место, выяснилось, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАЕ
03.05 Белова Наталья Михайловна
11.05 Черникова Ольга Александровна
12.05  Котелевич Настя 
17.05  Малышев Артем 
19.05 Князева Наталья Николаевна
21.05  Белова Виктория Николаевна
22.05 Островерхова Арина 
24.05  Абрамчук Георгий 
29.05  Высотина Надежда 
29.05  Шевченко Леонардо 

ВОДНЫЙ МИР

Школа сходила в Боржоми

Чуть потеплело, школа «Радуга» 
разбежалась в разные стороны. 
Седьмой класс с блистательным 
спектаклем поехал на театраль-
ный фестиваль в Самару. Девятый 
отправился завязывать дружбу со 
сверстниками в Армению. Третий 
и четвертый с представителями 
второго, пятого, шестого ушел в 

ЛАСКОВЫЙ МИР ВОКРУГ 
поход в Грузию. Не успев толком 
освоиться в Воронеже, немецкие 
гости из Кобурга отправились на 
байдарках по русской реке. Учителя 
разъехались учиться: кто в Петер-
бург, кто к Гунтеру. После празд-
ников все вернулись, собрались и 
вздохнули: до чего ж прекрасен мир 
вокруг.

волков и медведя. Обратно возвращался 
настороже. Белки там встречаются чаще, 
чем в Воронеже голуби. Кавказские птицы 
пели путешественникам песни: днем одни, 
ночью другие. А флора радовала небыва-
лыми красками: обычно ранние цветы на 
Кавказе желтые, а тут фиолетовые и нео-
бычайных размеров.

Было особенным и празднование 
Пасхи. У майского похода на этот случай 
есть свой ритуал: встать затемно и идти 
встречать рассвет на вершину горы. При 
этом необходимо соблюдать тишину, а 
первые слова, которые дозволяется про-
изнести навстречу солнечным лучам: 
«Христос Воскрес!» Потом была игра в 
платочки: крашеные яйца подбрасывали 
на них до тех пор, пока те не превратились 
в кашу. Тогда в ход пошли резиновые яйца, 
голыши – играли часа два, никак оторвать-
ся не могли. Потом были подарки – их 
вручали тоже по-особенному. По хлопку 
надо было встретиться глазами с челове-
ком и без слов, одним взглядом передать 
ему всю свою любовь и приязнь вместе 
с добрыми пожеланиями. Ну и подарок 
вручить. 

– Раз восемь мы это проделывали. 
Кто-то стеснялся, глаза опускал, но были 
девчонки, у которых глаза горели…

Всем участникам похода в Грузию 
запомнилась вода. Она окружала их на 
каждом шагу: питьевые фонтанчики с 
ледяной вкуснейшей влагой, реки Кура 
и Боржоми, горные ручьи, которые то 
внезапно появляются ниоткуда, то так же 
неожиданно прячутся. Низвергающиеся 
с огромной высоты шумные водопады. В 
Боржоми минеральные воды: холодная и 
лечебная теплая, – текут из особых кранов 
в неограниченном количестве. Спустив-
шиеся с гор путешественники восстанови-
ли силы в горячих минеральных ваннах.

– А ещё вода льётся с неба, даже если 
на другой половине оно голубое и ярко 
светит солнце. Дождь падает крупными 
каплями и блестит на солнце. Одна ма-
ленькая тучка может вылить немало воды. 
А уже через двадцать минут снова ясно, – 
рассказала Дана Натахтари 

Саня Шевченко:
Как только поезд тронулся, мы стали 

есть. Еды было много, слишком много. 
Целый день мы ели, играли в карты, уно и 
спали. На следующий день, 26 апреля мы 
приехали в город Беслан. Целый день мы 
ехали на маршрутке с мистической под-
светкой фиолетового и зеленого цвета.  
Мы несколько раз останавливались, 
чтобы прогуляться и поближе посмо-
треть природу. Там оказалось очень много 
улиток и красивых красных цветов. Первая 
ночь была самой холодной. Утром мы про-
снулись очень рано, чтобы побыстрее уйти 
из запретной зоны. Мы прошли 8 км до 
точки старта. И начали свой путь по на-
циональному парку Боржоми-Харагаули. 
За время пути мы поняли, что все люди в 
Грузии очень добрые и отзывчивые, а цены 
– дешёвые. 

Николай Астанин:
Мы пересекли границу и что я заметил: 

российские пограничники более суровые, 
нежели грузинские. На третьем часу нашего 
путешествия наш синий автобус остано-
вился у кафе грузинской кухни: она очень 
вкусная. В итоге мы добрались самыми 
последними до парка Боржоми-Хирагаули. 
На следующий день мы тронулись в горы. 
Часть походников поднывала, Аришин 
дедушка – генерал в прошлом – называл их 
пуделями паркетными. Было очень весело, 

потому что я общался с друзьями и мне 
было не скучно. В итоге мы пришли на 
очень красивую стоянку. Потом произо-
шла странная история с моим спальником. 
Иду я такой по дорожке на гору и вдруг из 
моего крепления он покатился вниз. Мне 
говорили: «О, у тебя спальник улетел», –  и 
я им отвечал: «Да ладно». Тут я увидел, как 

что-то серое летит с горы и что спальника 
нет на месте. И пришло осознание, что это 
он летит с горы. 

2 мая мы пошли гулять по Батуми и 
я долго просил папу разрешить мне по-
кататься на колесе обозрения и он мне 
разрешил, но только детей не пускают 
до 14 лет, а со взрослыми можно. И вот 
заплатив 10 лари, мы сели в кабину и это 
было очень красиво и нас снимал дрон.

Чувство лабиринта
Пока одна группа детей и родите-

лей «Радуги» пила боржоми и купалась 
в радушии, другая неплохо проводила 
время на Кавказе российском, в местечке 
Орлиное гнездо на реке Пшада. Здесь 
тоже были птицы, купели и водопады, а 
еще песни у костра, живопись на камнях 
и спектакль про Маугли. Его показали 
перед возвращением, но все пять дней 
актеры прожили в своих образах. 
Багира даже на завтраке изгибалась, как 
пантера. Маугли и Шерхан гонялись за 
необычной лягушкой в ледяной реке.

– Меня потряс каменный лабиринт. 
Он вьется по лесу, то заводя путника 
в середину, то выбрасывая его на 
край. Вход и выход у него разные и 
двое путников не встречаются друг с 
другом, – рассказала Ирина Мельни-
кова. – Когда идешь по нему, что-то 
с тобой происходит. Я это почувство-
вала совершенно явственно, но что 
именно – объяснить не могу. Придется 
поехать еще раз, чтобы понять.

что жечь костры в национальном парке 
нельзя. Пока туристы думали, как же им 
готовить пищу и согреваться – несмотря на 
ласковое солнце днем, ночи были ледяные, 
– появился грузин и предложил поселить-
ся в его кемпинге, бесплатно. На следую-
щий день привез мороженого и сухофрук-
тов. Вечером пришли еще грузины, друзья 
хозяина, принесли сыр и другие угощения. 

– Радушие, с которым нас встреча-
ли – одно из самых сильных впечатлений 
похода, – продолжила Наталья Анатольев-
на, –  Все общение происходило глаза в 
глаза, очень доброжелательно. Наш хозяин 
постоянно помогал, предлагал куда-то 
отвезти, что-то показать. Это очень добрый 
народ и нас там любят. 

Об уровне эмпатии говорит и поведе-
ние грузинских водителей. Вне больших 
городов там практически нет светофоров 
и кому первому ехать, автомобилисты 
решают при помощи взглядов и улыбок.

Выше границы снегов воронежцы не 
пошли – спальники некоторых туристок 
были рассчитаны на +15. Николай Остро-
верхов сходил туда самостоятельно, 
оставив рюкзак в лагере. Видел лося и 
следы крупных хищников – он считает, 



который находился неподалеку от шко-
лы. Но мне повезло. Я с Никитой Кар-
цевым попал с семью. А это означало, 
что нам предстояло увидеть изнутри, 
что такое армянская семья. 

Следующие два дня нас ожидали 

многочисленные экскурсии, прогулки 
по Еревану и знакомство с ребятами. И 
нам так повезло, что в первый день на-
ших похождений мы попали на празд-
ник, который чем-то напомнил мне 
день города. Это был День гражданина, 
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Вестник
В апреле на культурном небоскло-

не «Радуги» засияли две новые яркие 
звезды: седьмой класс представил 
премьеру комедии «Мещанин во дво-
рянстве», а хор мамочек – свою первую 
программу.

Осенью 1670 года в Париж прибыла 
делегация из Османской империи. 
Людовик XIV принял послов во всём 
величии. Но турки вели себя спесиво, 
а глава делегации оказался самозван-
цем. «Смешной турецкий балет» был 
создан комедиографом Мольером и 
композитором Люлли. Представление 
было создано за 10 дней и показано 
королю и двору 14 октября 1670 года в 
замке Шамбор.

У седьмого класса времени было 
побольше, но и публика повзыска-
тельнее Версаля – помимо школы 
«Радуга», спектакль показали на те-
атральном фестивале в Самаре. Там 
воронежцы занимались театральным 
мастерством: импровизацией, клоу-
надой, сценической речью и пласти-
кой, – и вечерами показывали друг 
другу подготовленные спектакли. 
Каждая школа за свою постановку 
получила заслуженную номинацию. 
«Радуга» – за мастерство перевопло-
щения. 

– Благодаря занятиям с педагога-
ми день ото дня чувствовалось, как 
сближаются ребята, как их объединяет 
творческий дух, как они раскрываются 
и раскрепощаются. И, по-моему, это 
самое главное, что питает, наполняет 

БРАВО!

и укрепляет душу подростка. – расска-
зала классный учитель Ольга Алексан-
дровна Черникова.

– Оказалось, что только у Игоря 
были тупые занятия. На клоунаде и 
пластике мне было более-менее весело.  

В спектакле мне мастер-классы не 
помогли. Понравилось мне тусить с 
ребятами и играть в волейбол. И еще 
очень понравился спектакль Уфы, – 
написал по итогам Никита Решетни-
ков.  Уфа показала «Последний лист» 
по О’Генри. 

– Первый мой урок был с Аглаей 
(пластика). Этот урок был для меня 
началом театральной недели. Аглая учила 
нас владеть своим телом, слушать себя, 
любить собственные движения и себя, 
не стесняться. Это были прекрасные 
уроки, каждый день я получала уйму удо-
вольствия. Вторым моим уроком была 
клоунада, которую у нас вела Ирина. Это 
очень милая и солнечная женщина, такие 
же были и уроки. Я вдоволь там наора-
лась. И лучики солнца от этого занятия 
всегда будут в моем сердце. 

Олеся Карцева
– Мы старались молча, через 

энергию передать человеку эмоцию 
(при этом партнер стоит к тебе спиной). 
Для меня это показалось чем-то сверхъ-
естественным и запомнилось больше 
всего.

Марина Борисова
– 3 день. У нас был спектакль. Мы 

все боялись, но смогли.
Саша Винокуров

Девятиклассники вернулись с каникул 
очарованные. Они ездили в Армению – на-
лаживать отношения со старшеклассни-
ками вальдорфской школы в Ереване. Это 
оказалось несложно: армянские школь-
ники, их родители и все окружавшие во-
ронежцев в теплой, щедрой и красивой 
стране, оказались милыми людьми. 

– Мы приехали среди ночи, намного 
позже условленного времени. Нас до-
ждались, встретили, разместили и на-
кормили. Я жила у преподавательницы 
эвритмиии Люсине. Каждое утро в доме 
пахло пахлавой, которую она готовила 
для нас, на накрытом для завтрака сто-
ле стояли цветы, – рассказала Наталья 
Юрьевна Диденко. – Вечером Люсине 
готовила для нас национальные блюда – 
особенно запомнилась безумно вкусная 
форель. А в последний день мальчишки 
приготовили нам шашлык.

Каждый день гостей водили на экс-
курсии: в художественную галерею, му-
зей письменности, храм. Причем каж-
дый раз выходило так, что денег за вход 
с воронежцев брали гораздо меньше, 
чем с обычных посетителей. 

Ереванская школа гораздо больше 
«Радуги». Начальные и старшие классы 
занимаются в отдельных трехэтажных 
зданиях. В два начальных класса набира-
ют по 35 человек, а 15-летних, с которыми 
дружить приехали, против 9 воронежцев 
оказалось 22. Поскольку в девятом клас-
се сейчас эпоха астрономии, гости и хо-
зяева играли в планеты: надо было без 
слов изобразить небесное тело. Потом 
задачу усложнили – начались диалоги 
между Марсом и Венерой, Сатурном и 
Землей. Юпитер тоже с кем-то разгова-
ривал.

В последний день все сидели у ко-
стра, пели цоевскую «Кукушку» и слад-
ко грустили. 

«Поездки в Армению я ждал очень 
долго. 

Часть ребят поселилась в хостеле, 

ВАХ, АРМЕНИЯ!
Девятый класс вернулся из Еревана

и проводился он там впервые. И поэто-
му он был новым не только для нас, но 
и для армянских ребят, которые стара-
лись сделать все, чтобы нам было ком-
фортно. 

Они очень волновались, потому что 

мы были первыми гостями, которых   
встречал их класс. Многие думали, что 
плохо говорят по-русски, но проблем 
с пониманием у нас не возникало. Мы 
прекрасно сдружились, среди нас на-
шлись ребята с общими интересами и 

мыслями, увлечениями. И в очередной 
раз я убедился, что все «отличия» и 
«странности» другой нации – это про-
сто стереотипы, которые многие при-
выкли воспринимать всерьёз. 

Если говорить про Ереван, то на ум 
приходит необычная мысль: природа в 
сочетании с городской суетой, прекрас-
ный вид на снежные горы, здания из 
красного туфа (местная порода камня), 
дешёвая и вкусная еда. По всему горо-
ду находятся клумбы с тюльпанами, на 
центральной площади есть фонтаны, 
также много архитектурных памятни-
ков и парков. Например, мы побывали 
в парке любви, куда приходят влюблен-
ные пары побыть друг с другом. А если 
у вас нет второй половинки, по всему 
парку работает отличный wi-fi. 

Мы гуляли до воскресного вечера, и 
пришли домой уставшими, довольны-
ми и готовыми к следующим учебным 
дням. 

Уроки у нас проходили следующим 
образом: сначала был урок народных 
армянских танцев, после этого мы шли 
на завтрак. Далее шел урок астрономии, 
на котором Наталья Николаевна Кня-
зева подготовила для нас специальную 
программу, после чего шел урок психо-
логии. А по окончанию уроков мы сно-
ва ходили гулять в город, общались и 
лучше узнавали друг друга. 

 В последний день мы посетили хра-
мы и после долгой дороги собрались в 
доме одной девочки по имени Шушан. 
Наши учителя устроили для нас увлека-
тельные игры-задания на знание астро-
номии. Ребята угостили нас настоящим 
армянским шашлыком, и в этот вечер 
мы общались, играли в разные игры и в 
конце дня устроили прощальный круг. 

И несмотря на то, что мы провели 
друг с другом не так много времени, мы 
по-настоящему сдружились. И мы на-
деемся увидеть наших друзей из Арме-
нии у нас в гостях».

Иван Решетников


