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ТРИ ВОЛШЕБСТВА ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ

На последней неделе перед Новым годом 5 и 6 
классы решили написать пожелания неизвест-
ному другу. Ребята обсудили, что в пожелании 
может тронуть неизвестного адресата, и приня-
лись за работу. 

– Получилось, на мой взгляд, трогатель-
но. На последнем в четверти уроке 5, 6 и 7 
классы собрались вместе и пели песни на 
английском языке, которые учили в этом 
полугодии, а потом поделились пожелани-
ями. Каждому досталось пожелание наугад, 
но именно то, что было написано специаль-
но для него, я уверена, – рассказала Анаста-
сия Владимировна Елисеева. 

Ребята разрешили поделиться некото-
рыми. Вот они:
• Я желаю, чтобы в новом году было ка-

«У ВСЕХ БУДУТ КРАСНЫЕ ЩЕКИ И СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА» ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В ЯНВАРЕ

Бочкарёва Анастасия, 7 класс 01.01
Кузьменко Мария, 4 класс 01.01
Боева Ульяна, 4 класс 04.01
Бирюков Захар, 1 класс 05.01
Фертова Алиса, 0 класс 07.01
Белов Максим, 10 класс 10.01
Куприянова Полина, 0 класс 12.01
Борисова Марина, 8 класс 15.01
Кругляк Сергей, 2 класс 15.01
Амбрамчук Татьяна Сергеевна 17.01
Губарев Александр, 3 класс 19.01
Саломатин Саша, 0 класс 19.01
Подвигина Лариса Борисовна 20.01
Горбунов Петр, 2 класс 28.01

увидишь.
Поднимать градус искусства после Са-

мотягиной не представлялось возможным, 
публика потянулась в трактиры. Их тра-
диционно было два: соленый и сладкий, 
– составленные из принесенных родите-
лями блюд. К оплате принимались празд-
ничные деньги – 
нямы, а цены были 
приемлемые: за 80 
нямов можно было 
наесться до отвала, 
за 200 – накормить 
семью. Вся выручка 
от кафе и ярмарки 
– 37 тысяч рублей 
– пойдет на нужды 
школы.

Разгадав все 
загадки и выполнив 
задания сказочных 
злодеев, детские 
отряды триумфально вернулись к елке. 
Замки отпали, в сундуке оказались необ-
ходимые «Радуге» микрофон и колонки. 

Ослик Марии
В последний учебный день дети и 

родители второго класса показали спектакль 
«Маленький ослик Марии», где история 
Рождества показана через судьбу животного, 
несшего Марию в Иерусалим. Вдохновенная 
игра детей и взрослых, прекрасная музыка, 
яркие режиссерские находки – например, 
ласточки, сопровождавшие Марию в пути и 
сильно оживлявшие действие, - сделали по-
становку красивой и запоминающейся. Кто 
не видел – обязательно найдите ее в паблике 

Пусть не обижается мэрия, но великолепное убран-
ство Воронежа, его пышные новогодние празднества 
и трескучие фейерверки блекнут на фоне неяркого, 
но теплого и уютного света Зимнего праздника в 
школе «Радуга». Тем более, что после завершения 
официальных торжеств в новогоднюю ночь площадь 
Ленина очистили от публики, а школа в сказочном 
режиме работала до последнего посетителя.

Прямо у порога гостей встречала 
Хозяюшка с хлебом-солью – и это не 
было красивым жестом: хлебом настой-
чиво угощали, он был свежим и вкусным. 
Закусив и раздевшись, гости переходили 
по деревянному мостику красную реку, 
на другом ее берегу начиналось Луко-
морье. В этом году праздник посвятили 
народным сказкам: по коридорам бегали 
царевны в сарафанах и кокошниках, по 
лестнице с грохотом скатывались добры 
молодцы – иные даже в кольчугах. На 
втором этаже расположились владения 
Лешего, Бабы-Яги и Соловья-Разбой-
ника, из музыкального зала и соседнего 
класса аппетитно пахло яствами – там 
налаживали трактиры. 

Начался праздник со слов памяти. 
Ушла Ольга Николаевна Шибаева – заме-
чательный, светлый человек, много лет 
задававший верный тон школе. Ей был 
посвящен последний в ушедшем году 
фестиваль и музыкальные номера празд-
ника. Струнный ансамбль исполнил 
«Венгерский танец» Брамса – благодаря 
Татьяне Ивановне Масленниковой все 
значимые события в «Радуге» теперь со-
вершаются под скрипки и виолончель. 

Хор мамочек (это официальное название, 
если что) очень красиво сообщил, что 
«Снег идет». Пели мамы вместе с дочками 
так душевно, что малыши из первых рядов 
партера стали танцевать. Потом в пляс пу-
стились истомившиеся за кулисами стар-
шеклассники (они пританцовывали даже 
под виолончель). Родители шестого класса 
исполнили хореографическую компози-
цию на стихи Иосифа Бродского, а потом 
выяснилось, что это вдобавок ко всему не 
танец, а ботмеровская гимнастика, коей 
владеет Сергей Иванович Белов.  

Вещий сон
Наконец, к елке вышла Снегурочка и 

объявила, что танцы – танцами, а подарки 
для школы заперты в сундуке на четыре 
огромных замка и к тем замкам надобно 
добыть ключи. Василиса Премудрая, 
Финист Ясный Сокол, Иван-Царевич 
и Сестрица Аленушка набрали детские 
дружины и отправились в квест по школе. 
Чтобы «Радуга» получила подарки, им 
предстояло бродить по болоту у Лешего, 
выполнять замысловатые задания Кота 
Баюна и Соловья-Разбойника.

- В ноябре, в кругу коллег, слышу пред-
ложение стать Бабой Ягой на один день. 
Была – не была! Я уже была ею в садике и 
мне понравилось. За три дня «до» сколо-
тили избушку на курьих ножках. А потом 
внезапно накануне праздника сценарий 
мне приснился под утро. Утро ж мудренее 
вечера. Еле успела рассказать ребятам, что 
мы делаем, - поделилась Мария Владими-
ровна Лесных.

Пока дети сражались в сказочном 
квесте, родителей и педагогов собрал в 
круг фольклорный ансамбль «Воля». Его 
руководитель, доцент академии искусств 
Александра Самотягина, кажется, 
способна заставить звучать даже лесные 
пни. С людьми у нее быстро получилось: 
в два счета объяснила, как петь, про что 
и вот уже из хоровода слушателей обра-
зовался быстро набирающий силу хор, 
который Александра повела вместе с по-
мощницами-студентками. «Воля» песни 
не исполняет – она их играет. Это был и 
хоровод, и шутки, и пляс с притопами, и 
обмен партнерами. Получилось весело, ра-
зошедшиеся родители не хотели останав-
ливаться, хотя ансамбль с его мобильным 
праздником уже ждали в другом месте. 
Напоследок «Воля» показала вертепный 
спектакль на тему Рождества, сопроводив 
его прекрасными песнями. Кстати, соору-
дить вертеп можно у себя дома и показы-
вать сказки соседям. В YouTube такого не 

«Радуги». 
Когда спектакль закончился, дети и 

взрослые оделись и пошли к детскому 
садику «Радушка», где в настоящих яслях 
их ждали живой ослик и козы. Горели 
свечи, сладко пел хор – в нём была замечена 
директор школы, - на сене стояла сияющая 

изнутри колыбель. 
Дети глазели на 
ослика, гладили 
ластившуюся козу, 
пили горячий ви-
ноградный пунш. 
Уже второй год я не 
выбрасываю кар-
тонный стаканчик 
из-под него, а вожу 
в машине – от этого 
в ней еще пару дней 
пахнет Рождеством.

P.S.
После Зимнего 

праздника чудеса в «Радуге» не закончи-
лись. Украшения перекочевали в классы, 
школа училась еще почти неделю и все это 
время в развешанных по лестницам и ко-
ридорам рождественских носках нет-нет, 
да и появлялись сюрпризы: орешки, 
конфетки, записки. На переменах ребята 
бегали проверять свои носки и тайком по-
полняли чужие. А в каждом классе радо-
вались появлению Младенца шерстяные, 
сшитые, нарисованные Мария и Иосиф. 
Где-то был и ослик.

као с маршмэллоу и его раздали каждому че-
ловеку. Все начали делиться этим какао друг с 
другом. В зале стояла ёлка, на ней были ман-
дарины, имбирные печенья в форме звезд и 
сердечек, а под ёлкой лежали подарки учите-
лям. Мы выйдем на улицу и будем играть в 
снежки. У всех будут красные щеки и счаст-
ливые глаза. А потом мы вернемся и опять 
будем пить какао и обмениваться подарками. 
Ель будет пахнуть рождеством на всю школу. 
Мы счастливы. 

• Я желаю, чтобы у тебя всегда-всегда 
хватало на всё времени, чтобы жизнь была 
приятной и радостной. Желаю, чтобы ты 
просыпался примерно в 8:00 и тебе делали 
твой любимый напиток! Чтобы каждый день 
был любимым. И я очень желаю тебе нау-

читься говорить на немецком! Желаю, чтобы 
ты путешествовал, исследовал мир и был са-
мим собой! Хочу, чтобы весна всегда была в 
твоей душе!

• Я желаю, чтобы ты не болел. Чтобы 
тебе не попадалось ничего плохого. Чтобы 
всегда была хорошая и вкусная еда. Чтобы не 
было немецкого. Чтобы ты никогда не оста-
вался после уроков. Чтобы ты каждый день 
чувствовал запах какао или кофе и это напол-
няло твоё сердце бодростью и радостью.

• Привет, я не знаю, кто ты, но я желаю 
тебе, чтобы черная кошка никогда не перебе-
гала тебе дорогу, чтобы утро было реально 
доброе, чтобы у тебя был бесконечный набор 
вкусняшек, чтобы твоя математичка стала 
добрее. Пока!
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Расписание основных уроков (эпох) на 2019 - 2020 учебный год (с января)
№ 

недели Дни месяца
Кол-во 

уч. днейв 
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
17

10
 н

ед
ел

ь

13.01 - 17.01 5
Рисование форм

Рисование форм
Математика

Человек и 
животные

Русский язык Русский язык 
ЕАВ

Математика 
ШНА

Русский язык ДНВ
Математика ЕМВ Литература ЛЮА

18 20.01 - 24.01 5
Физика Русский язык 

ПВВ
19 27.01 - 31.01 5

Математика Математика Биология
ДНВ Физика МТС20 03.02 - 07.02 5

Русский язык21 10.02 - 14.02 5

Русский язык
Математика Физика История

Математика КНН
22 17.02 - 21.02 5 Каникулы

Русский язык

История НЛВ Литература 
ПВВ Химия ДНВ

23 25.02 - 28.02 4

Русский язык Математика
24 02.03 - 06.03 5

Человек и 
растения История География Физика25 10.03 - 13.03 4

Математика История
Математика

26 16.03 - 20.03 5 Биология Ист. иск. КЛВ
Весенние каникулы   21.03 - 29.03

27

5 
не

де
ль

30.03 - 03.04 5

Математика Русский язык

Математика
Математика История

История
Физика

История История Биология
ДНВ

Ист. иск. КЛВ
28 06.04 - 10.04 5

Математика
Русский язык

География НЛД
Физика МТС 

29 13.04 - 17.04 5
Русский язык Русский язык ЕАВ Химия ДНВ Физика30 20.04 - 24.04 5

Русский язык Математика 
(геометрия своб.руки) История НЛВ

31 27.04 - 30.04 4 Астрономия
Майские каникулы 01.05 - 10.05 

32

3 
не

де
ли

 11.05 - 15.05 5
Русский язык Математика Строительство 

дома
Окруж. мир 

Краеведение

Математика 
(геометрия своб.руки)

Астрономия
Биология

История искусств 
КЛВ Физика

Литература ПВВ Биология ДНВ
33 18.05 - 22.05 5

География
34 25.05 - 29.05 5 Олимп. игры Русский язык Олимп. игры Олимп. игры

Восьмой класс побывал в музее имени Пушкина

Завершение эпохи истории античного искусства 
восьмой класс отметил поездкой в Москву, где в 
музее изобразительных искусств имени Пушкина 
соприкоснулся с той атмосферой, о которой расска-
зывала на уроках Людмила Викторовна Козлукова.

– Нам важно было почувствовать 
разницу во впечатлении, которое производит 
на людей каждая эпоха. У любого искусства 
есть свой импульс: что у египетского, что у 
римского. В Древней Греции к тому же поя-
вились каноны изображения человека, архи-
тектуры, – рассказала Людмила Викторовна 

ЗАГЛЯНУЛИ В ДРЕВНОСТЬ
Строительный канон можно изучать по 

самому зданию ГМИИ имени Пушкина. Это по-
следнее строение в Москве, возведенное в нео-
греческом стиле. Музей был открыт в 1912 году 
в виде античного храма с высоким подиумом и 
ионической колоннадой по периметру фасада. 
Стеклянные своды спроектировал инженер 
Владимир Шухов – он использовал уникаль-
ные арочные стяжки, чтобы на экспонаты 
падал естественный свет.

С самого начала музей 
был спланирован как 
учебный: в просторных 
комнатах удобно проводить 
занятия по истории искусств, 
а экспонаты расположены в 
соответствии с античными 
периодами. В греческом зале 
воронежцы рассмотрели 
статую копьеносца – копию с 
работы Поликлета 440 года до 
нашей эры, – и другие антич-
ности.

Приехав в Москву в 
середине дня, восьмиклассни-
цы успели погулять в окрест-
ностях музея, осмотрели мосты: Патриарший 

Религия в вальдорфской школе

Когда у людей возникает вопрос о религии в нашей 
школе, прежде всего надо выяснить более конкрет-
но, что человек имеет в виду, что его интересует. 
Само понятие «религия» весьма широко, и не следует 
сводить его к вероисповеданию или к церкви. Бук-
вальный перевод этого слова с латинского «воссое-
динение». Вопрос с чем?

У нашей школы задача чисто педаго-
гическая. Это светская школа. Вместе с тем 
мы уделяем внимание вопросам морали, 
стремимся к тому, чтобы наши ученики 
выросли духовно богатыми людьми. «Мы 
стремимся дать всем нашим ученикам мо-
ральное воспитание. Это моральное вос-
питание строится прежде всего на чувстве 
благодарности. Благодарность – фунда-
мент человеческой морали… Чтобы дать 
это воспитание, мы опираемся на такое 
понимание жизни, где во всём, что нас 
окружает, и в нас самих мы видим прояв-
ления высших сил, Творца, Бога. Мы стре-
мимся воспитать религиозное понимание 
жизни на основе символов и уподоблений, 
найденных в природе». Задача школы — 
«применяя методы обучения, основан-
ные на углубленном знании человеческой 
природы, воспитывать детей здоровых 
и крепких телом, со свободной душой 
и ясными мыслями» (цитаты из педаго-
гических лекций Штайнера). В учебном 
плане нашей школы можно увидеть 
такой порядок тем, на который опирается 
решение этих педагогических задач.

В начальном классе базовым материа-
лом для рассказывания являются сказки, 
причём, народные сказки. Именно такие 
сказки – зерно, в котором хранится всё, это 
– источник. В первом классе – рассказы о 

ВЕРИТЬ В ДОБРО

святых и басни. Это разделение на два пути, 
которыми может идти человек – следование 
животной природе и стремление к высшему, 
тому, что присуще только человеку. Во 
втором классе – истории из Ветхого завета. 
Он несёт нам не только образ возникно-
вения мира, но и мысль о том, что в мире 
есть незыбле-
мые, данные 
с в ы ш е 
законы (10 
заповедей). И 
увильнуть от 
них, обойти их 
невозможно. 
Далее ученики 
у з н а ю т 
с е в е р н у ю 
м и ф о л о г и ю 
и, вместе с 
историей, ин-
дийскую, еги-
петскую, гре-
ческую, мифологию Персии и Междуречья. 
Мудрость, пронизывающая эти древние 
источники, работает глубже и надежнее, 
чем сочинения писателей, а, тем более, 
чем морализация учителя. Рассказывая на 
уроке, опираясь на этот богатейший, прове-
ренный временем материал, учитель затра-
гивает моральные вопросы, но не говорит 
об этом напрямую и не судит учеников. 
Они невольно примеряют на себя положе-
ния, ситуации, мысли героев. Дальше под-
росток развивается, отодвигаясь от мифов, 
легенд и вопросов бытия. В старшей школе 
этот вопрос возвращается на уроках фило-
софии, где изучается классическая филосо-

фия от древних греков до Декарта. Выбор 
тем для рассказов на уроках связан ещё и 
с возрастом детей, соответствует их душев-
ному состоянию в каждом классе.

Совершенно другое – школьные празд-
ники. Они связаны с временами года, с 
традициями, живущими в обществе, не-

которые опи-
раются на 
у ч е б н ы й 
материал.

Праздник 
встречи (1 
с е н т я б р я ) , 
п р а з д н и к 
у р о ж а я , 
п р а з д н и к 
ф о н а р и к о в , 
целые циклы, 
посвящённые 
Рождеству и 
Новому году, 
м а с л е н и ц е , 

праздник пап и мам, День памяти Великой 
Отечественной Войны, праздник прощания 
(последний звонок).

Часть этих праздников у нас в стране 
принято считать религиозными. Эти 
праздники уже вышли за рамки религии 
и вошли в жизнь всех людей. Но на самом 
деле это уже в большей мере традиционные 
праздники. Безусловно, их корни лежат 
в религии, их отмечает церковь, но боль-
шинство населения отмечает Рождество, 
не заходя в храм, а просто зная, что стоит 
за ним, за новогодней елкой, подарками. 
Существуют праздники, которые родились 
еще до христианства и после его принятия 

получили христианский смысл. Разбираясь 
в праздниках, можно обнаружить мно-
гослойность некоторых из них. Какие-то 
пришли с дохристианских времен, какие-то 
родились уже в советское время, все они 
преобразовались, и, как правило, потеряли 
исключительно религиозную природу. Есть 
такие, которые ещё в ранние христианские 
времена смешались с праздниками–пред-
течами.

Да, мы отмечаем всей школой эти 
праздники, но не по правилам какой-либо 
церкви. Мы делаем это ради того, чтобы 
пережить с ребятами годовой ритм, свя-
занный с природой, человеческой душой. 
Те праздники, которые выжили, прошли 
проверку столетиями, несут в себе 
традицию, являющуюся опорой для жизни 
души ребёнка, для переживания им устой-
чивости общества, в котором им довелось 
жить, для развития морального в детях.

Князева Наталья Николаевна, ведущий 
педагог вальдорфской школы "Радуга"

и Большой Каменный, – и Храм Христа Спаси-
теля.

– Внутрь не заходили – я не хотела смеши-
вать впечатления, – пояснила Людмила Викто-
ровна. 

Впечатления 
Марина Борисова:
– Мне очень понравилось в принципе 

побывать в таком огромном, значимом и неве-
роятно красивом музее, так как 
раньше у меня не было такой 
возможности, а тут поездка, 
да ещё и с классом!  Мне понра-
вилось всё: скульптуры, изделия 
того времени, украшения, сами 
залы, по которым мы ходили. 
Каждый из них обладал разным 
цветом стен, потолков, под-
светкой и атмосферой под под-
ходящее историческое время. Но 
больше всего поразили моё сердце 
греческие скульптуры своей из-
ящностью, жестами, формами и 
размерами. Самое яркое впечат-
ление на меня произвели скуль-
птуры «Давид», «Фарнезский 

бык» и «Мальчик, вынимающий занозу».

Варвара Миронова:
– Из всего этого многообразия трудно 

выбрать какую-то одну скульптуру или 
картину, но, пожалуй, сильное впечатле-
ние на меня произвёл зал художника Томаса 
Гейнсборо – у него просто волшебные пейзажи 
и портреты.

Екатерина Стрельникова:
– В этой поездке мне всё понравилось!! 

Мы отправились в путь на двухэтажном 
поезде: раньше я никогда не ездила на таких, 
так что новые впечатления я получила, ещё 
сидя на кресле. На мой взгляд, была только 
одна неприятная вещь – снегом кругом даже и 
не пахло! Музей оказался огромных размеров, 
но ни малейших следов усталости я не испы-
тывала, ведь со всех сторон меня окружали 
прекрасные античные скульптуры, горельефы, 
картины и настоящие древние египетские 
мумии.


