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ПОЗДРАВЛЯЕМ В СЕНТЯБРЕ
Ерихонов Илларион 01.09
Столина Ирина Викторовна 06.09
Валагина Анна 07.09
Харций Екатерина 09.09
Лесных Светлана 10.09
Бобкина Анастасия 11.09
Курихин Даниил  12.09
Мельникова Рита 13.09
Бобрешов Радомир 15.09
Шибаева Ольга Николаевна 15.09
Богданова Ольга Николаевна 17.09
Митасов Сергей Михайлович 18.09
Волк Олеся 19.09
Штанева Вика 19.09
Верецкая Евдокия 21.09
Котляров Арсений 22.09
Лесных Марина Владимировна  22.09 
Мещеряков Валерий Альбертович 28.09
Злобин Кирилл 29.09
Назаренко Любовь Дмитриевна 29.09

В школе «Радуга» начался новый обычный 
год. Как всегда, праздничная линейка по этому 
поводу была неожиданной и прекрасной.

 На краю оврага появились три пя-
тиклассника. Они кубарем скатились по 
склону.

Следом в овраг спустилась ше-
стиклассница Ульяна Шаблыкина и по-
делилась радостью: учебный год начался. 
«Я была на море, там было так скучно, – 
пожаловалась девочка. – А теперь снова 
будет интересно. И русский – я так его 

ДЕТКИ-ЯГОДКИ

люблю!» Дальше народ пошел потоком. 
Красиво одетые школьники, их родители и 
учителя спускались в овраг и карабкались 
на другой склон вдоль натянутой меж де-
ревьями путеводной бечевки. Некоторые 
недоумевали, к чему такая страсть, но 
большинство спокойно шли – знали, что 
это неспроста. Так и оказалось. 

Администрация «Радуги» решила на 
этот раз начать год не у школьного крыльца 
(оно кстати принарядилось за лето вместе 
с фасадом), а в лесу.  Для начала вручили 
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0 класс 1 класс 2  класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 11 класс

02.09 - 06.09

Рисование 
форм

Рисование 
форм

Русский язык Эпоха урожая 
 

Русский язык

Человек и 
растения

Минералогия
Химия

Биология

Биология Рабочая практика
09.09 - 13.09

История 
НЛВ

История иск. 
КЛВ Биология 

ДНВ
16.09 - 20.09

Русский язык
История

23.09 - 27.09
История Физика 

ВТВ30.09 - 04.10

Русский язык Математика
Русский язык Биология История Биология 

ДНВ

Нем.язык УИВ

07.10 - 11.10

Математика Математика
Астрономия 

КНН История Языковая практика 
(Германия)14.10 - 18.10

21.10 - 25.10 География Русский язык ЕАВ Географ. открытия Физика Математика Литература ПВВ

В преддверии нового учебного года 12 
семиклассников, а также их учитель и родители 
совершили плавания по реке Воронеж от 
липецкого села Синдякино до Карачуна. 
Особенностью похода стало то, что корабли 
свои ребята построили прямо на берегу. 

Сколоченные из досок плоты держа-
лись на воде при помощи наполненных 
воздухом камер от автомобильных колес. 
Вся эскадра была построена за день, 
особенно яростным корабелом проявил 
себя Егор Абрамчук – он пилил и сколачи-
вал, не разгибаясь. Под стать ему работал 
и Сережа Соколов.

Отплытию предшествовал ин-
структаж по технике безопасности: все 
моряки должны были надеть спасатель-
ные жилеты, и головные уборы, всему 
экипажу сразу не разрешалось находиться 
у одного борта – чтобы не перевернуться. 
С той же целью необходимо было раз-
ворачивать плоты носом к волне, если 
таковая вдруг появится на тихой речке. 
На каждом экипаже назначили капитана 
– в его обязанность входило, если плот 
все-таки перевернулся, пересчитать своих 
моряков по головам, все ли вынырнули. 
Потренировавшись в маневрировании и 
спасательных работах у берега, флотилия 
отплыла.

– Родительский плот шел сзади, на 
приличном расстоянии. Условием похода 
было то, что ребята все будут делать са-

мостоятельно: рассчитают и закупят необ-
ходимые припасы, сами построят плоты, 
сами будут ими управлять. Мы старались 
не отсвечивать, – рассказала классный 
учитель Виктория Викторовна Писарева. 
Родители даже на ночевку встали отдельно.

От Синдякино плыли до самого 
вечера. Первыми к месту стоянки пришел 
девичий плот – мальчики, как не стара-
лись, не могли их догнать. Как призна-
лись морячки, они нарушили почти все 
правила безопасности, разве что не пере-
вернулись. 

На второй день вперед вырвались 
пацаны и были очень этим горды. В бла-
годарность за приключение семиклассни-

ки преподнесли своей учительнице букет 
из водорослей.

Тем временем
Второй класс тоже греб – на байдарках, 

с пятницы по воскресенье, с перерывами 
на обед, сон и последние, наверное, в этом 
году купания.

ПО РЕКЕ НА КОЛЕСАХ 
Седьмой класс вернулся из плавания

большую радужную медаль Виктору 
Борисову – за неутомимый труд на благо 
школы. Затем каждый класс придумал про 
себя кричалку. Одиннадцатый, например 
– гекзаметром. Девятый – с пантомимой. 
«Спасибо за байдарочный поход!» – заорали 
пятиклассники.

Мария Владимировна Лесных будет 
в новом году учить начальный класс. 
Набрала она его заранее, а вот собирала 
второго сентября. Буквально – как ягодки. 
Мария Владимировна вышла на поляну 
в русском сарафане, разыскивая детей, а 
педсовет в полном составе пел про то, как 
пошла Машенька по ягоды. Затем на солнце 
набежала туча, ударил гром и молния, но 
Машенька не испугалась, не убежала, а 
нашла своих ягодок-детишек и ручейком 
увела их в школу под заигравшей в проходе 
радугой. Следом за «начальниками» пошли 
и остальные. 

В «Радуге» начался учебный год. Будет 
много радостных чудес.

Расписание основных уроков (эпох) на 1 четверть 2019-2020 учебный год

100 лет назад, 7 сентября 1919 года в 
Штутгарте открылась школа для детей 
работников табачной фабрики «Валь-
дорф-Астория». По имени предприя-
тия ее стали называть вальдорфской. 

Началось все с занятий искусства-
ми, которые по просьбе владельца 
фабрики Эмиля Мольта вел с рабочими 
австрийский педагог и философ Рудольф 
Штайнер. Затем рабочие попросили орга-
низовать занятия для своих детей. Мольт 
согласился – он был богатым человеком и 
счел, что расходы на школу его не обреме-
нят. Он ошибся – новое учебное заведение 
оказалось очень популярным, открыва-
лись параллельные классы, вскоре вместе 
с детьми рабочих в нее стали принимать 
горожан. Через семь лет Эмиль Мольт ра-
зорился, но основанная им школа жива 
до сих пор.

Любой идее для воплощения нужно 
материальное тело, куда она может 
войти. Эмиль Мольт дал возможность 
такому телу сформироваться. Он не 
построил на заднем дворе своей фабрики 
бараки, чтобы дети рабочих там учились. 
Он купил то здание, на которое указал 
Штайнер. На фото – здание ресторана 
на Уландсхёэ в Штутгарте. Эмиль Мольт 
купил его вместе с землей, хотя его хозяин 
поднял цену до небес. Потому что вопло-
щение должно произойти в правильном 
месте. Потому что идея должна не только 
воплотиться, но жить и развиваться. На 
этом месте теперь стоит комплекс зданий 
вальдорфской школы, института Валь-
дорфской педагогики, эвритмического 
семинара, семинара по подготовке свя-
щенников для общин христиан, моло-
дежного семинара.

Оксана Каплина, учитель вальдорфской 
школы, организатор летнего семейного 

тематического немецкого лагеря, Москва

КРУГЛАЯ ДАТА



Они вечером показывали спектакль. Потом 
мы прогулялись вдоль Байкала. Вечером мы 
с Аней и Лесей играли на гитаре. Спать было 
оч-чень холодно! Вечером, когда я дышала, 
шёл пар. Июнь, снег, минус?! Чудеса!!! 

7 июня
Сегодня мы встали в семь утра. В девять 

вышли в поход. Мы шли на мыс Хобой по 

холмам вверх-вниз. Была всего одна стоян-
ка на обеденный перекус. Шли мы по степи 
без единого дерева. Было очень трудно, ноги 
дико болели. Во второй половине пути идти 
было легче. Очень красивая природа. Расте-
ния, которых нет в Воронеже. Вид прекрас-
ный, в палатке тепло, всё болит. В общем всё, 
что я люблю! Завтра рано вставать.

8 июня
В первый раз за время похода мы встали 

не в семь, а в девять. Сегодня мы ходили на 
Южный Мыс Песчаной Бухты. Ух ты! Там мы 
рисовали. Было красиво и не было туристов, 
как вчера. Светило солнце и дул холодный 
ветер. Щебетали птицы. Каждый искал «свой 
камень», наблюдал, записывал и рисовал вид 
на Байкал. Я совсем не устала, мне было хоро-
шо. Этот день мне понравился больше всех.

9 июня
Мы ходили на Север-

ный Мыс Песчаной Бух-
ты. На обратном пути нас 
сопровождали… коровы! 
Было красиво и тихо. Се-
годня было уже жарко и я 

ис-ку-па-ла-сь в Байкале! Позагорала и по-
фоткалась. Мне понравился этот день. Было 
здорово!

10 июня
Мы проснулись в пять часов. Утра! Со-

брали все вещи и палатки, позавтракали. 
В 7.30 приехала машина, которая забрала 
наши рюкзаки и увезла в лагерь, до которого 
мы шли пешком четырнадцать километров. 
Пришли около двенадцати часов дня. Иску-
пались, наконец, в нормальном душе. Пообе-
дали. Отрубились. Ах, какое это блаженство 
быть чистой, спать в тепле, под одеялом, в 
лагере! Потом у нас начались занятия. Мы 
познакомились с Натальей Борисовной, учи-
телем из Иркутска. Мы вкопали палку и нит-
ками отмечали каждый час её тень. Вечером, 
ожидая, когда появится Полярная звезда, мы 
с Дашей, Данилой и взрослыми пели пес-
ни под гитару, смотрели на звёзды, слушали 
треск костра.

11 июня
После завтрака у нас начался урок. Мы 

поделились на три группы и описывали каж-
дый из тринадцати видов почв, которые были 
перед нами. Потом выложили их в порядке от 
самой старой к самой молодой. Далее мы рас-
сматривали растения-пионеры, которые при-
живаются везде самыми первыми и делают 
почву более пригодной для прорастания дру-
гих растений. Ещё смотрели на скалы и мате-
ринскую породу. И теперь мы отмечаем тени 
каждый час не только от палки, но и от че-
тырёх растений. На последнем уроке сегодня 
мы рисовали растения и искали их названия 

Вестник
Восьмой класс побывал на Байкале, со-
вместив почвоведческую практику с ув-
лекательнейшим приключением. О том, 
как это было, рассказали сами ребята.  

29 мая
29 мая началось наше путешествие. Мы 

сели в поезд поздно вечером и отправились 
в Москву. Выйдя из поезда, мы еле доперли 
вещи до камеры хранения. Итог нашего пре-
бывания в Москве: 2 поездки в метро, про-
гулка по Красной площади и парку Зарядье, 
посещение Ледяной пещеры, покупка пледа, 
обед и куча классных фоток. А днем мы снова 
сели на поезд и отправились дальше….

Ах, поезда! Как же я люблю в них путеше-
ствовать! Как я только могла поверить свое-
му счастью – целых 3 дня в этой чудесной ма-
шине. За окном менялись области, природа, 
погода и города. Я заметила и степи, и лесо-
степи, и смешанные лиственные и хвойные 
леса… А в голове крутятся песни про Русь 
и про природу. Мысли с рыданьями ветра 
сплетаются, с шумом колес однотонным сли-
ваются. И бесконечно звучит, и стучит это: 
Ти-та-та, та-та-та, та-та-та, ти-та-та…

Вот регионы, которые мы проезжали: Ли-
пецкая, Тамбовская, Московская, Рязанская, 
Владимирская, Нижегородская, Чувашская 
республика, Кировская, Удмуртская респу-
блика, республика Татарстан, Пермский край, 
Екатеринбург, Новосибирская, Иркутская.

3 июня 
«Сегодня утром мы вышли из поезда. 

Было очень холодно, около 3-х градусов теп-
ла. Ага, 3 июня – 3 градуса… На улице стояли 
маленькие дома и сзади – высокие горы, на 
вершинах которых лежал снег. Позавтракав, 
мы поехали в мраморный карьер. На маши-
не мы забрались на высоту более 1000 м над 
уровнем моря и набрали маленькие куски 
мрамора. Затем мы отправились на мыс Ша-
манский, там был красивый вид на Байкал. 
Ах, какая там вода: голубая, изумрудная, си-
няя. На этом мысе росло очень много разных 
растений и все они были прекрасны.

4 июня
Мы поехали на экскурсию в Музей Вос-

точносибирской железной дороги. Было ин-
тересно. Макеты, история, атрибутика, те-
леграф, на котором мы печатали, и очень 
приятный рассказчик, ко-
торый был сильно увлечен 
этой темой. Нам расска-
зывали про Байкал и Кру-
го-Байкальскую железную 
дорогу. Мне понравилось 
набирать азбукой Морзе на телеграфе. Мы 
потом сходили в местный парк, а после в кафе 
поели позы – национальное блюдо (большие 
пельмешки). Хороший день, Иркутск очень 
красивый город…»

5 июня
Утром к нам приехали ребята из Томска, 

и мы поехали в автобусе на остров Ольхон. 
Сначала были леса, горы со снегом, потом леса 
исчезли, и мы оказались в пустыне. Очень по-
хоже было на Дикий Запад. Потом мы сели на 
паром, где было очень холодно (вообще, если 
честно, здесь не жарко).

Мы доехали до турбазы. Нас приняли 
очень гостеприимно и сразу посадили есть. 
Это очень приятно. Уже были расставле-
ны для нас палатки. Там же у пятикласс-
ников проходили Олимпийские Игры. 

НА КРАЮ СВЕТА

в книге. Сегодня будем наблюдать Полярную 
звезду (вчера не получилось). 

На Байкале были Огромные Волны.
12 июня

Я отлично спала. Потом был очень ин-
тересный день. Мы проводили химические 
опыты, работали в командах, рисовали. Хи-
мические опыты были просто жесть!

Вечером мы увидели Полярную Звезду! 
Большую и Малую Медведицы! Кассиопею, 
Капеллу, а самое главное – Юпитер!!! Он был 
очень красивый, толстенький и очень яркий. 
Было очень интересно слушать рассказ На-
тальи Борисовны про звёзды и наблюдать за 
ними.

13 июня
После завтрака мы поехали в порт на 

«Буханке» с крутым водителем, как муж у 
Ирины Викторовны. Он 
включил нам музыку, и мы 
с девочками из Томска на-
чали танцевать, плюс нас 
ещё трясло. В порту сели на 
теплоход и пошли по Бай-
калу. Погода была чудесная! 
Мы сели на верхней палубе и нам раздали тё-
плые пледы. Экскурсовод – очень интересная 
девушка, было приятно её слушать. Первая 
стоянка – мыс, на котором находится Ступа. 
Это святое место поклонения любых рели-
гий. Там можно было загадать желание и бо-
сиком обойти Ступу не менее трёх раз. Земля 
в Ступу привезена со всех материков, вода со 
всех океанов, а также мощи святых, книги, а 
в глубине Ступы – оружие, чтобы оно никог-
да и никем не использовалось. Ещё была сто-
янка на источнике, который был разделён на 
две части: Мужской и Женский. Мы набрали 
там воды. Мы поели позы и отправились в 
обратный путь. Мы видели нерп и кормили 
чаек. Их было много. 

После ужина мы с девчатами пошли 
в баню на берегу Байкала. Напарились от 
души! А после сильного жара – прямиком в 
Байкал! Так я искупалась в Байкале!

Вечерний круг. Все говорили свои впе-
чатления о практике. Нам раздали наши ха-
рактеристики с пожеланиями. Это было при-
ятно. Перед сном мы ещё посидели у костра 
вместе с ребятами из Германии. Это был ин-
тересный и насыщенный день.

14 июня
Мы попрощались с лагерем. Ехали поч-

ти весь день, ели в придорожном кафе позы, 
мороженое и приехали в Иркутск. Гуляли 
вместе с томичами по набережной Ангары. 
Почти всю ночь мы не спали – играли в «Ма-
фию». 

15 июня
Рано утром мы с ребятами из Томска пое-

хали в музей Байкала. Там мы рассматривали 
в микроскоп беспозвоночных и гранатовый 
песок. Видели живых нерп. Они такие ми-
лашки! Очень похожи на пельмешки. Обал-
денный музей! Потом мы попрощались с ре-
бятами из Томска и наш класс отправился на 
канатную дорогу. Мне жаль расставаться с 
томичами, буду скучать.

 Мы погуляли по набережной и пошли на 
прогулку на катере до места встречи Байкала 
с Ангарой, до Шаман-камня. Вечером мы ели 
копченого омуля! 

16 июня
Сегодня праздник Святой Троицы. Утром 

я, Аня и учителя пошли в Собор Вознесения и 
простояли всю службу. Мне понравилось пе-
ние девушек из хора. Потом была экскурсия 
в музей декабристов Трубецких и Волкон-
ских. Мне было интересно слушать письма и 
стихи, которые декабристы с каторги писали 
жёнам. Ещё мне понравились костюмы. Было 
чувство, словно я погрузилась в девятнадца-
тый век. Я обожаю историю!

17 июня
Проснулись мы рано и на автобусе по-

ехали в Аршан. Ехали около четырёх часов. 
Заселились в очень уютные комнаты в боль-
шом деревянном доме и пошли гулять. По 
пути встретили два источника с минераль-
ной водой. Вода была как будто газирован-
ная! Очень странное чувство. Поднялись до 
водопада – он падал с высокой скалы. Было 
очень красиво! По дороге обратно я увидел… 
бурундучка! И он даже залез на мою ладонь!!! 
Потом мы пошли на горячие источники. Это 
был бассейн с горячей минеральной водой. 
Мы плавали там двадцать минут. Наши тела 
оминералились и омолодились.

По дороге назад мы пошли в местный 
буддийский храм, но он был закрыт. Мы в 
республике Бурятия, а такое чувство, что в 
другой стране!

А потом пошли в кафе и поели очень 
вкусные чебуреки!

18 июня 
Мы должны были проснуться в поло-

вине пятого утра и пойти на Пик Любви, но 
так как утром был дождь, мы вышли только 

в одиннадцатом часу. Мне 
было легко идти. Был силь-
ный туман и сверху ничего 
не было видно. Я взобрался 
на Пик первый и успел хоть 
что-то увидеть, пока не сгу-
стился туман. Спустился 
я тоже первый. После по-

корения Пика Любви мы сходили в кафе и 
попробовали национальный бурятский чай 
– солёный!

19 июня
Утром мы на рынке докупали сувениры, а 

потом ходили в старый буддийский храм, где 
была служба, а после неё лама благословлял 
желающих. После обеда мы поехали назад в 
Иркутск. Там мы собрали все наши вещи, ко-
торые с трудом уместились в рюкзаки (из-за 
обилия камней и песка с берегов Байкала и 
сувениров).

20 июня
Очень рано (по воронежскому времени в 

12 часов ночи, а по иркутскому – в 5 утра) мы 
встали и на такси поехали в аэропорт. Вы-
летели из Иркутска мы в 8 утра, преодолели 
5000 километров, летели 6 часов, а в Москве 
приземлились в 9 утра! Такая она – Россия!

В Москве гуляли по парку Сокольники 
и изнывали от жары. После байкальской по-
годы это было здорово! Вечером мы сели на 
поезд и в этот же день были уже в Воронеже! 
На вокзале нас встречала толпа истосковав-
шихся родителей, родственников, друзей.

Борисова Марина, Винокуров 
Александр, Карцева Олеся, Мищенко 

Анна, Решетников Никита, Утина 
Ирина Викторовна, Черникова Ольга 

Александровна

Юпитер был красивый, 
толстенький и очень 

яркий

Вид прекрасный, в 
палатке тепло, всё 

болит. В общем всё, 
что я люблю!


