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ГОРИ, СИЯЙ МОЙ ФОНАРИК

В «Радуге» состоялся самый теплый праздник

– Начало ноября в нашей школе – 
всегда необычное время. В самом разгаре 
осень, за окном мрачно, холодно и при-
ближается зима. В вальдорфской школе 
и дети, и взрослые переживают все, что 
происходит вокруг, непосредственно. 
Поэтому это время тоже нужно пережить. 
Образ гномов, образ света, который 
нужно добыть, сохранить, проявив для 
этого мужество и доброту – очень важные 
образы для маленьких детей. Но, как мы 
видим, расставаться с ними не хотят и 
взрослые, – рассказала директор школы 
Анастасия Владимировна Елисеева. – И 
каждый раз в конце четверти взрослые 
выпускники, родители начинают спраши-
вать: «Когда же состоится праздник фона-
риков?» Поэтому происходит он каждый 
год. Каждый год дети делают фонарики, 
каждый год самые младшие и отважные 
отправляются к гномам, чтобы добыть 
этот свет. От огня, добытого нашими 
малышами, зажигаются фонарики, сде-
ланные в старших классах, приходят гости 
и устраивается процессия с фонариками. 
Люди идут в темноту, но каждый держит 
этот свет. Поются песни о свете, ставятся 
спектакли о том, как можно победить 
темноту.

В этом году силами шестиклассни-
ков и их родителей был поставлен спек-
такль «Муха-Цокотуха». В обновленной 
трактовке бессмертной сказки Корнея 
Ивановича Чуковского Паук из мерзкого 
старикашки превратился в обаятельно-
го злодея – чему немало способствовал 

актерский талант Даны Гасиевой. Авторы 
пьесы добавили красок и Мухе, сделав ее 
доброй, щедрой, но чересчур доверчивой 
барышней чеховского типа. Но, какие бы 
интриги ни плел Паук, не менее обаятель-
ный Комар его победил – как же иначе?

Самая ответственная задача в этот день 
была у самого младшего класса – малышам 
предстояло добыть огонь 
для фонариков всей школы. 
Началось все с неприятности 
– придя в класс, ребята обна-
ружили, что их собственные 
фонарики, которые с таким 
усердием делали две недели, 
пропали – при том, что и 
окна, и дверь были заперты. 
Пришлось идти в темный лес 
без света. Там было много 
пугающего: какие-то темные 
фигуры, крики, шорохи, но 
были и помощники, ставшие 
Проводниками. Они привели ребят к 
Василисе Премудрой – та дала кристаллов 
мудрости и часть пропавших фонариков. 
Еще часть добыли у Кикиморы, сделав ей 
комплимент. Хитрый Кощей попытался 
запутать малышей, но те не поддались – на 
кристаллы у Бессмертного выменяли еще 
несколько фонарей. В общей сложности 
их набралось 14, а детей было 18. 

– Как же терпеливо дети шли сквозь 
темный лес за Проводниками. Кто-то 
всхлипывал от обиды, но очень тихо 
– чтобы темные силы не заметили нас, – 
рассказала классный учитель Мария Вла-

димировна Лесных. 
Наконец пришли к Бременским му-

зыкантам, спели им песни про фонарики, 
и те расколдовали недостающие светиль-
ники. Можно было отправляться к Гному. 
Тот добыл необходимый ребятам огонь 
совершенно волшебным образом: накапал 
Слезы Дракона на порошок Драконьей 
Хитрости, и эта смесь задымила, засверка-
ла и вспыхнула! С зажженными фонарями 
«начальники» вернулись в школу, встре-
тившую их аплодисментами и песнями.

После спектакля от добытого 
малышами огня зажгли все фонари, 
немного попели в школьном дворе, 
поводили хороводы, а затем направились к 
лесному костру. Это самая красивая и вол-
шебная часть праздника. Дети и взрослые 
шли сквозь тьму, освещая себе и другим 
дорогу теплым, живым светом самодель-
ных фонариков. И пели про них же. На 
поляне их ждало тепло пылающего огня, 

горячий пунш и великое раз-
нообразие булочек: с корицей, 
маком, творогом, – десятки 
разных и одинаково вкусных 
в ноябрьской ночи. Булочками 
угощали друг друга, а полу-
ченными – делились. Таким 
образом в «Радуге» славят 
святого Мартина, отдавшего 
половину своего плаща про-
дрогшему нищему, и напоми-
нают, что мало обрести вну-
тренний свет и тепло – надо 
поделиться ими с теми, кто 

рядом.
– Не каждому удается за один вечер 

испытать такой спектр эмоций и в итоге 
унести с собой частицу душевного тепла 
и света в сердце. А главное, каждый год 
мы вроде бы делаем одно и тоже: поем 
песни, идем в лес, делимся вкусностями 
у костра, но глубина и значение праздни-
ка не пропадает и даже не уменьшается, 
а напротив, каждый год решаются новые 
задачи внутри нас, появляются ответы на 
вопросы. И холод, тьма, уныние отступа-
ют. Мы вместе, мы светим, мы поддержи-
ваем друг друга, – рассказала Дана Гасиева. 

Так теперь скандирует пятилетняя Алексан-
дра, когда обстановка требует решитель-
ных действий. Завершая эпоху Михаила, 
пятиклассники вместе с преподавателями 
показали воспитанникам детского сада 
спектакль о победе добра над злом.   

Михаил сражался с драконом на 
дне оврага, во тьме, нарушаемой лишь 
искрами, сыпавшимися из разинутой 
пасти чудовища. Вокруг стояли дети, 
хором требуя голову, чешую и хвост. 

Зрители к представлению серьезно 
подготовились: прошли испытания, 
после которых мальчиков посвятили 
в рыцари, а девочки превратились в 
принцесс, попробовали Напиток силы – 
по выражению одной из принцесс, он «по 
вкусу похож на компот, но волшебный», 
– и узнали легенду о Святом Михаиле. 
Вот как она звучит в изложении Саши: 

– Жил-был король, он правил огромной 
страной. И была у него дочь-принцес-
са, она любила с балкона смотреть на 
веселые праздники перед дворцом, где весе-
лились крестьяне. Однажды она вышла на 
балкон и не увидела никого, кроме одного 
печального крестьянина. Он рассказал 

«ГОЛОВУ ДРАКОНА, ХВОСТ И ЧЕШУЮ!»
ей, что на страну напал дракон. Король 
послал сразиться с ним своих рыцарей, но 
дракон своим огнём сжег их мечи и копья. 
Тогда король отправил рыцарей с сокро-
вищами, но дракон не захотел взять ни 
золото, ни серебро. Он сказал: «Я оставлю 
страну в покое, если только мне отдадут 
самую красивую девушку в стране». Тогда 
все матери и отцы опечалились и только 
одна принцесса пошла к королю и сказала: 

– Батюшка-король, я пойду к дракону.  
– Я не могу тебя отпустить, ведь он 

же тебя съест! – испугался король.
– Я все равно пойду, – сказала принцес-

са, – Ведь так я спасу всех.
Король обнял её 

и сказал: «Бог тебя 
защитит».

Принцесса подня-
лась на гору, где жил 
дракон, он вышел из 
пещеры. В это время 
тучи на небе разо-
шлись, показались 
небесные ворота, 
а на земле стало 
светло, как днём. 
С неба спустился 

архангел Михаил, в ладонь ему упала звез-
дочка и превратилась в меч. Архангел 
Михаил поразил дракона, тот упал обес-
силенный и пришёл конец его власти. 
Потом пришли крестьяне и отнесли прин-
цессу во дворец. И был огромный праздник, 
на котором все пели и танцевали.

Не сразу и не без труда зарубил 
дракона на дне оврага и наш Михаил, 
пасть чудовища погасла. Малыши 
отметили общую победу Напитком силы с 
пирожными, а затем разъехались по домам. 
Засыпали они в тот вечер с мыслью о 
Михаиле, охраняющем рай от змея, 
а человеческую душу – от пороков и 

вредных страстей. 
Теперь в детском 

саду началась эпоха 
гномов: стали про-
исходить разные 
чудеса, там и 
сям появляют-
ся таинственные 
фигуры... Завер-
шится эта магия 
праздником фо-
нариков в конце 
ноября. 

Всю первую четверть четвертый класс наблюдал: за 
растениями и небесными телами, судьбами древних 
цивилизаций и окружающими «Радугу» водоемами.

Сентябрь и часть октября – благо пого-
да стояла чудесная, - четвероклассники про-
вели в прогулках по окрестностям, изучая 
новоусманскую флору. Под руководством 
классного учителя Дмитрия Олеговича Ве-
рецкого растения выкапывали, рассматри-
вали и зарисовывали, постигая на их при-
мере различные этапы жизни окружающего 
мира. В качестве другого примера были рас-
смотрены древние цивилизации Востока: 
их зарождение, расцвет и упадок. 

На занятиях с Людмилой Викторовной 
Козлуковой ребята заглянули в историю 
еще глубже, опробовав самые первые тех-
нологии изготовления бытовой керамики, 
еще до появления гончарного круга. Чашки 
и миски тогда лепили, слепили и сейчас.

Дважды класс оставался ночевать в 
школе, чтобы понаблюдать за Луной. В пер-
вый раз помешали облака и земной спут-
ник удалось разглядеть лишь под утро. Зато 
через неделю небо вело себя образцово: об-
лаков не было, звёзды сияли и заметно пе-
реместились за ночь – это было обнаруже-
но во время утренних бдений. А Полярная 
звезда, как ей и положено, осталась на ме-
сте!

Теперь четвероклассники изучают реки 
Воронежской области. Узнали, что такое 
русло, пойма, устье, речной бассейн, на-
сколько меняется уровень воды в паводок и 
межень. Открытием стало то, что даже ве-
ликие реки начинаются с маленького род-
ника, ручья, а то и вовсе с мокрого места.

А на уроках рукоделия с Ларисой Бори-
совной Подвигиной класс теперь вяжет но-
ски – зима скоро.

РЕКИ И ЦВЕТЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ В НОЯБРЕ
Верецкий Дмитрий Олегович 02.11
Азарова Наталья Вячеславовна 05.11
Афанасьев Руслан 07.11
Куцевалова Анастасия 07.11
Лончакова  Диана 11.11
Елисеева Анастасия Владимировна 10.11
Соколов Сергей 11.11
Козлукова Юлия 14.11
Кругляк Борис 21.11 
Дьяконов Александр Александрович 22.11
Диденко Артем 25.11
Щербаков Глеб 30.11
Второй год подряд «Вестник» поздравляет 
Бориса Кругляка с днем рождения дважды: 
сперва в октябре (заранее), затем в ноябре 
– вовремя. О чем это говорит? Во-первых, о 
необходимости обновить базу данных (уже 
сделано). Во-вторых, о том, что для Бори нам 
не жалко поздравлений. 21 ноября – день его 
рождения. Будь здоров, Борис!



привезла огромный чемодан эмоций, 
воспоминаний и чуть-чуть конфет:) 
Спасибо большое всем, кто организовал 
это поездку и дал возможность мне поу-
частвовать в этом. Спасибо моей «времен-
ной» семье за их теплый прием. Спасибо 
школе «Радуга», что поддерживает такую 
традицию уже который год. 

Юлия Евтеева
Мне очень понравилась эта поездка. 

Спасибо всем организаторам за такую 
уникальную возможность попутешество-
вать и окунуться в совершенно новую 
культуру другой страны. Мне очень понра-
вилась семья, в которой я жила, добрые и 
отзывчивые люди, также в целом люди, с 
которыми я общалась. Понравилась сама 
страна, наша программа.

Эта поездка приоткрыла мне глаза на 
мир, дала возможность пожить как немец-
кому человеку, заметить некоторые лю-
бопытные факты о стране, людях, школах 
в сравнении с нашей страной, людьми и 
школами. Также я считаю, что это прекрас-
ная возможность выучить немецкий язык, 
правда двух недель для этого маловато, но 
небольшой прогресс всё равно чувствует-
ся. 

Анжелика Арутюнян
Была очень продуктивная поездка 

- рассказала Елисеева Анастасия Вла-
димировна. Мне, как куратору группы, 
было особенно приятно слышать частые 
комплименты в адрес ребят: вежливые, 
открытые, заинтересованные, увлечённые 
учебой, открытые на сцене (мы выступали 
на фестивале с небольшой импровизи-
рованной программой на двух языках) и 
многое другое. И просто было радостно 
рядом с нашими учениками: отлично 
общаются, умеют быть благодарными, 
радовать и радоваться и сумки тяжёлые 
помогли донести. В Кобурге осталось два 
ученика из Воронежа, Егор Малышев и 
Лилия Винник. Они приедут в середине 
ноября.

общение онлайн). Также нам показали 
огромную территорию школы. Меня 
приятно шокировало то, что в этой школе 
есть даже своя ферма и магазин с эко-про-
дуктами. Где вы видели школу со своим 
магазином и со своим скотом? У меня в 
обычной школе из скота только голуби и 
воробьи.

Так, я очень мало рассказала вам про 
свою «временную» семью. Семья Felix 
состоит из 4 членов семьи: мама, папа, брат 
и сестра. Из животных: 5 куриц, 2 петуха, 
черепаха, собака и рыбки. И да, им очень 
весело живётся! Иногда казалось, что наша 
семья продумала каждую минуту нашего 
приезда, так как все было очень организо-
ванно и чётко, как часы. Каждый день после 
школы у них было заготовлено что-то для 
нас: поездки, прогулки, просмотр кино... На 
один из выходных они нас вообще отвезли 
в другой город на целый день. Это одно 
из лучших воспоминаний. Город назы-
вается Нюрнберг. Как говорит интернет, 
это самый «немецкий» город в Германии 
– и да, я с этим полностью согласна. Ма-
ленькие улочки, уличная музыка, запах 
сосисок и глинтвейна, старинные уютные 
домики – мммм, красота!..

Кстати, это не единственный город, 
который я посетила. В Бамберг мы отпра-
вились с моим классом. Могу сказать, что 
этот город был так же прекрасен и уютен 
– казалось, что ходишь по какому-то пря-
ничному городку. Настолько все нере-
альное и красивое, что дух захватывает! 
В целом, поездка была очень насы-
щенная и незабываемая. С собой я 

Одиннадцатиклассницы вернулась из 
двухнедельной поездки в немецкий Кобург – 
с кобургской вальдорфской школой «Радугу» 
связывают давние дружеские отношения. 
О своих впечатлениях девушки пообещали 
рассказать на фестивале в ноябре, но 
«Вестнику» удалось узнать о них раньше.

Учите язык
Закончилась двухнедельная поездка 

по обмену в Германию, но, кажется, полу-
ченный опыт от нее теперь будет со мной 
всю оставшуюся жизнь.

Нас очень хорошо приняли, и это 
радует. Школа у них уютная, и, несмотря 
на то, что мы мало что понимали на 
уроках – учиться хотелось. Лучше всего я 
понимала учителя и тему урока на матема-
тике. Можно сказать, что математический 
язык – это одно из немногих, что и впрямь 
объединяет весь мир. Еще было очень 
круто общаться с ребятами из школы. Нас 
все пугали, что на нас не будут обращать 
внимание, никто не будет с нами общаться 
и, что мы просто просидим эти две недели 
молча, но нет. Тут, наверное, надо дать 
совет тем, кто поедет в будущем по обмену: 
хватайте ребят и спрашивайте у них все 
что только можно, даже если полученная 
информация вам никогда не пригодится, 
вы получите больше: офигенное чувство 
того, что вы смогли что-то вымолвить на 
другом языке, понять, что сказали вам и, 
может даже, завести новые знакомства. 
Еще в этой поездке мне очень понравилась 
экскурсия в соляные шахты и прогулки по 
Кобургу. Теперь я хотела бы еще рассказать 
про жизнь вне школы. Когда я собиралась 
в поездку, я очень переживала на счет того, 
где я буду жить, как это будет и т.п. Но мне 
безумно повезло. Я очень привязалась 
к семье, в которой жила, и полюбила её. 
Мы проводили вместе вечера и выходные. 
Играли в игры, общались, обменива-
лись интересами: музыкой, фильмами, 
книгами... Это было cool.

В голове очень много того, чем хотелось 
бы еще поделиться, но, пожалуй, это такие 
истории, в которых должен побывать ты 
сам. Главное, что дала эта поездка – моти-
вация учить язык. Искренне желаю, чтобы 
больше ребят ездило на языковой обмен. 
Это очень полезная практика и отличная 
возможность в изучении иностранного 
языка. В нашем случае – немецкого. 

Настя Бондарева

Вестник

Расписание основных уроков (эпох) на 2019 - 2020 учебный год
№ 

неде- 
ли

Дни  
месяца

Кол-во  
уч. дней 
в неделе

Название эпохи
0 класс 1  класс 2  класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 11 класс

11

8 
не

де
ль

18.11 - 22.11 5
Математика Русский язык Математика Математика

География + зоология (рыбы, птицы)

Математика Русский язык 
ЕАВ

Астрономия 
КНН

История 
искусств

КЛВ

Химия 
ДНВ

История 
НЛВ12 25.11 - 29.11 5

История13 02.12 - 06.12 5

Русский язык Математика Русский язык Человек и 
животные География Геометрия 

КНН
14 09.12 - 13.12 5

Математика История Физика  
 НЛД Химия История НЛВ15 16.12 - 20.12 5

16 23.12 - 27.12 5
Зимние каникулы   28.12 - 12.01

Чемодан эмоций
Привет, друг! Хочу рассказать тебе про 

нашу невероятную поездку в Германию. 
Итак, рассказ свой хочу начать с того, что 
это была моя первая поездка за границу. 
Соответственно, для меня было все новым 
и необычным.

Знакомство с Германией началось ещё 
на таможенном контроле, где я первый раз 
заговорила с сотрудником аэропорта. Я 
с ним говорила на английском и он меня 
понял и всё объяснил. Тогда я пищала от 
радости.

Далее мы отправились на поезд до 
Лихтенфелса, где нас уже ждали наши вре-
менные семьи. Встретили нас очень при-
ветливо и радушно, показали дом и своих 
животных, накормили и спать уложили... 
На следующее утро, нам показали местную 
католическую церковь. Внутри и снаружи 
она очень красивая и минималистичнная. 
Больше всего мне понравился огромный 
витраж на окне, которые светился при по-
падании света. Далее мы поехали играть в 
мини-гольф. Как оказалось, это их семейное 
хобби. Несмотря на то, что я заняла послед-
нее место в этой игре, мы очень сдружились 
с нашей семьёй.

Довольные, мы вернулись домой, но на 
этом наш и так продуктивный день не за-
кончился! Я, Юля и Ребекка отправились в 
спа-бассейн. Было очень забавно там нахо-
диться, так как большинство посетителей 
– это влюбленные парочки и мы)

На следующее утро мы отправились в 
школу, где я познакомилась с очень класс-
ными ребятами (сейчас мы поддерживаем 

DAS GUT

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

с историей сотворения мира, нарисовал 
об этом книги и показал лучшие их стра-
ницы на фестивале. Тем, кто не успел ра-
зобрать подробности во время дефиле с 
картинками, о всех семи днях творения 

– Синоптики обещают холода, сле-
дом придет зима, – объявила директор 
«Радуги» Анастасия Владимировна Ели-
сеева. – В это время особенно важен вну-
тренний свет, согревающий душу и тех, 
кто вокруг. Это значит, что скоро млад-
шая школа будет зажигать фонарики, а 
старшеклассники и взрослые – смотреть 
на тех, кто еще умеет по-настоящему их 
зажигать.

После песни «Гори, сияй, мой фона-
рик», которую исполнили всей школой, 
свои достижения стали демонстрировать 
классы, начиная с самого младшего. «На-
чальники» прочитали стихотворение Са-
муила Маршака «В октябре» и показали в 
действии прыгалки собственной работы. 
В начальном классе много подвижности, 
ритмичности и стремительности, так что 
учебные пособия у них в самый раз.

Первый класс завершил эпоху мате-
матики и показал по этому поводу за-
бавную сценку про НЛО, на котором с 
Луны прилетели ёжики и белочки. Их 
приключения первоклассники отмечали, 
сосчитав до ста. Второй – познакомился 

рассказали в стихотворении.
Третий класс в октябре занимал-

ся славянской письменностью. «Песнь 
о вещем Олеге» Александра Пушкина в 
исполнении третьеклассников вызвала 

овацию. Четвертый под флейты и ба-
рабаны спел о зороастрийских ангелах, 
олицетворяющих четыре земные стихии. 
Пятый разыграл смешную сценку на ан-
глийском о страданиях женатого ловела-
са. Шестиклассники под руководством 
Наталии Николаевны Князевой всего за 
две недели научились мастерски обра-
щаться с длинными палками. Они могут 
и художественно стучать ими об пол и 
вращать наподобие нунчак. Это зрелище 
разбудило задремавших было младше-
классников.

Седьмой класс показал красивые по-
душки и рюкзаки, сшитые своими рука-
ми. Восьмой – мастерски скопирован-
ные гравюры Альбрехта Дюрера. Часть 
одиннадцатиклассников уже вернулась 
из поездки в Германию. «Здорово, но 
мало», – таков был краткий отчет, под-
робный можно прочесть в этом номере. 
Наконец, вся школа записала на видео 
приветствие и благодарность немецким 
друзьям из благотворительных фондов 
«Друзья искусства воспитания» и «Wir», 
много лет помогающим «Радуге». 


