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ЕГО ЗНАМЯ – ДЫМ
Январский фестиваль завершился эффектным номером

зазывали зиму как могли. Настанет она, 
наконец, или нет – по-прежнему неизвест-
но. Но мы старались.   

Третьеклассники на эпохе изучали 
животных, написали о них рассказы, на-
рисовали своих любимцев: от домашней 
кошки до коалы, — прочли и показали 
стихотворение о чертах характера разных 
зверей, как они объединяются в человеке 
и как он, носитель духа, может управлять 
звериным началом в своей натуре. Полу-
чилось красиво и глубокомысленно.

Четвертый класс тоже изучал 
животный мир, а именно рыб из семей-
ства лососевых. Осмысляя пройденный 
материал, каждый написал сочинение 
от имени горбуши, а на фестивале чет-
вероклассники показали сделанные ими 
скульптуры рыб – все, как одна, веселые и 
симпатичные. 

Пятиклассники очень красиво испол-
нили канон на латыни. Я думал – тоже 
про снег (или про животных), но нет. 
Песнопение оказалось пасхальным, на-
зывается «Распятому». Шестой класс, по-
груженный в эпоху великих географиче-
ских открытий, прочел стих с элементами 
хореографии о Христофоре Колумбе. На 
уроках ремесла шестиклассники сделали 

— У нас уникальная зима в этом году, 
— сказала, открывая январский фести-
валь, директор «Радуги» Анастасия Вла-
димировна Елисеева. За мокрыми окнами 
было +1, чернела раскисшая земля. — Мы 
благодарно принимаем любую погоду, но 
надеемся на снег.

Чтобы разбудить Снежную королеву, 
вся школа спела, как мантру, песню про 

снег, что ложится на землю. Той же теме 
были посвящены выступления начально-
го, первого и второго классов. «Начальни-
ки» показали упражнения с мячиками и 
прочитали стихотворения про снег. Пер-
воклассники спели и станцевали про Ан-
тарктиду и Пина с Гвином.  Второй класс 
исполнил на флейтах щемящую мелодию, 
напоминающую свист вьюги. В общем, 

подвижные игрушки. На фестивале ре-
алистично машущего крыльями гуся и 
птиц, клюющих невидимый корм с ветки,  
увидели все.

Самый эффектный номер был у 
восьмого класса. У них прошла эпоха 
химии: горение, — да плюс еще и эвритмия. 
Такие далекие вещи девушки объедини-
ли в красивом танце на стихотворение 
Максимилиана Волошина «Огонь». При-
тихшие зрители смотрели, как одетые во 
все черное восьмиклассницы с красными 
платками в руках плавно парят в простран-
стве, то вздымая, то опуская багряные по-
лотнища, и чеканят:

С тех пор, как Агни рдяное гнездо 
Свил в пепле очага — 
Пещера стала храмом, 
Трапеза — таинством, 
Огнище — алтарем, 
Домашний обиход — богослуженьем.
Агни – индийский бог огня, главный из 

всех земных богов, посредник между ними и 
людьми. Изображается в виде мужчины в 
красном одеянии с двумя головами, тремя 
ногами, четырьмя рогами, шестью глазами 
и семью руками. Его знамя – дым.

На новогодних каникулах пятый класс побывал в Калининграде

Мы приехали в 9 часов утра и час шли до 
дома. Там мы перекусили и пошли на трёх-
часовую экскурсию. Мы ехали на большом 
автобусе и бабушка рассказывала нам о 
городе. Первая остановка была у старых 
ворот, где продавали много марципанов. На 
второй остановке мы смотрели на ещё одни 
ворота. На третьей мы пошли на Новогод-
нюю ярмарку, потом слушали орган и пошли 
домой отдыхать.

На второй день мы поехали на «Ласточке» 
в Зеленоградск, где насчитали около 90 кошек, 
а затем отправились в древний замок. Там мы 
надевали кольчугу и платья, а ещё  держали 
оружие. Дальше мы отправились в подвал 
с казнями, где остался человек от прошлой 
группы.

На третий день поехали в Светлогорск, 
где погуляли и увидели Германию. Там были 
красивые дома со мхом на крышах.  Мы ста-
рались найти янтарь и увидели море. Кто-то 
покормил чаек. 

Эмилия Красильникова
6 января в 23.50 мы выехали из Воронежа 

на поезде, где провели две ночи, приехали 
8-го. Благодаря Островерховым мы жили 
в квартире в центре Калининграда. В этот 
день у нас была экскурсия: мы ехали на 
автобусе, останавливаясь у ворот с марципа-
новой лавкой внутри, у памятника Канту и 
других достопримечательностей. Потом мы 
пошли на концерт. В тот же день мы ходили 
на прогулку по более современным местам, 
закончив её вкусным мороженым.

На второй день мы доехали на элек-
тричке до Зеленоградска – города кошек, по-
скольку этот город когда-то был немецким, 
а Наталья Анатольевна давно хотела свозить 
нас в Германию, но с нашим уровнем немец-
кого языка это сложно. Мы спускались к 
морю и считали всех кошек, которых видели. 

РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ
В Зеленоградске, в 
отличие от Калинин-
града, Германия лучше 
сохранилась, город 
ещё напомнил южную 
Францию. После этого 
Миша нас отвёз в 
крепость Шаакен, где 
жили рыцари. Весёлый 
экскурсовод показывал 
нам оружие разных 
веков и как наказы-
вали людей. Потом 
нас отвезли на вокзал, 
откуда мы на электрич-
ке поехали обратно 
спать. 

В третий день 
поездки мы поехали 
в Светлогорск – тоже 
когда-то немецкий 
город. Там мы могли 
гулять только два часа. 
Город находился в 
клёвом лесу. Очень красивые, большие, милые 
дома были украшены мхом. По таким улицам 
мы дошли до моря, где берег напоминал 
Россию. Мне запомнились лунные часы, мимо 
которых мы шли обратно на вокзал. Больше 
всего меня впечатлили улицы Светлогорска. В 
этот же день мы уехали на поезде домой. 

Поездка была чудесной! Я очень благодар-
на организаторам!

Мария Верецкая
Очень впечатлило, что это кусочек России 

не в России. Для того, чтобы туда попасть, надо 

пересечь границы Бело-
руссии, Литвы и России 
в двух местах. Это 
была бессонная ночь 
в поезде. На экскур-
сии мы видели Бран-
денбургские ворота, 
а в них музей марци-
пана – это толчёный 
миндаль с медом, пре-
вращённый в пасту. 
Спустя какое-то время 
мы видели памятник и 
могилу философа Им-
мануила Канта, а потом 
слушали органную 
музыку.

 На следующий 
день мы поехали на 
электричке в Зелено-
градск и там мы насчи-
тали 75 кошек, ведь это 
город этих животных. 
Этот город – столица 

кошек. Там я впервые увидел Балтийское море 
и красивый Променад. Это вылитая Германия. 
Особенно крыши с мхом и стиль домов 
Fachwerck (Фахверк): белые здания с черными 
досками.

После этого Миша Островерхов повёз нас 
на экскурсию в замок Шаакен, построенный 
в 13 веке. Мы там видели мечи, щиты, другое 
оружие. Я там примерил 33-килограммовую 
кольчугу.

10 января мы поехали в Светлогорск, где 
снимали фильм «Красная шапочка». Этот 

город выглядит точь-в-точь как Германия. 
Там продают много янтаря и дёшево. 

Большое спасибо организаторам поездки!
Николай Астанин

Когда мы с классом ехали в поезде, я смог 
отвыкнуть от телефона. Я больше никогда не 
буду брать с собой чемодан, а только рюкзак. 
Первый день был прекрасным! Я выпил 
четыре кружки какао и сделал 200 фотогра-
фий!

Иван Горелов
Туда мы ехали две ночи и один день. В 

этот раз мы вели себя очень тихо. На вторую 
ночь начали приходить таможенники. Они 
приходили почти каждый два часа и ставили 
печать в паспорт или визу. У нас появились 
четыре новые печати и сильное желание 
поспать. В 8:08 по калининградскому времени 
мы прибыли на место назначения. 

Мы вышли из поезда и нас встретили 
Островерховы, они приехали за неделю до 
нас. Мы пошли к ним на квартиру. По пути 
мы увидели первый замок (его превратили 
в концертный зал) – он был очень большой, 
красивый и отлично сохранился. Дорога до 
квартиры была довольно интересной, мы 
видели трамвай, старые мощёные  улицы, 
ажурные фонари, указатели, раздвиж-
ные мосты. Всё это делало город каким-то 
особенно красивым. 

Саня Шевченко
Когда ехали на экскурсионном автобусе, 

мы видели домик, где раньше люди отдавали 
деньги, чтобы открыть ворота или отре-
ставрировать мост. После Зеленоградска 
мы поехали в Светлогорск – там мы видели 
очень красивые улочки и домики, а ещё мы 
в море искали янтарь. Потом мы поехали в 
замок Шаакен. Мне там очень понравилось 
оружие, комната смеха и костюмы. 

Катя Карташова

Точнее будет сказать фудэйр, посколь-
ку угощение в нем не разложено, а 
развешено. На уроках растениевод-
ства четвероклассники изготовили ин-
новационные кормушки для птиц. 

– Уже сложилась традиция: в 
январе, пока погода не позволяет 
заниматься растениями, мы дела-
ем кормушки для птиц. Посколь-
ку до ремесленных искусств чет-
вероклассники еще не доучились, 
взяли на вооружение болгарскую 

модель, не требующую выпиливания или 
сколачивания, – рассказала учитель расте-
ниеводства Ирина Викторовна Утина.

Болгарская кормушка делается так: пал-
ку обмазывают мучным клейстером, затем 
обсыпают пшеном и семечками. Сутки дер-
жат на морозе, чтобы клейстер схватился, 
и затем кормушке не страшны ни дожди, 
ни слякоть. Кормушка подвешивается к 
дереву, птицы удобно устраиваются, уце-
пившись за шершавую палку, и склевыва-
ют посыпку. Сначала семечки, потом пше-
но. Мучной клейстер идет как соус или как 
глазурь. Полдюжины кормушек класс сде-

лал и развесил за один урок.
Теперь в саду не по-зимнему оживлен-

но. Подкрепиться прилетают воробьи, си-
ницы, какие-то незнакомые птицы, за ко-
торыми класс еще отправится наблюдать. 

– Весной пернатые станут охранять сад, 
истребляя вредных для растений насеко-
мых. А вообще вредных насекомых нет. 
Мы сейчас изучаем книгу о подземных жи-
телях и видим, что любой жучок нужен.

Сын садовода Сергея Черенкова, помо-
гающего «Радуге» с саженцами, принес на 
урок муравьиную ферму. Но это уже со-
всем другая история…

В школьном саду открылся фудкорт для птиц
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любой родитель может обратиться к совету 
или администрации школы с инициативой 
или задать вопрос, ответ на который он не 
нашел в уставе школы и других документах, 
размещенных на нашем сайте drugayashkola.
ru. У круга представителей классов есть свой 
лидер – Маргарита Ковалева. Она модерирует 
процесс. Очень эффективная мера. Она позво-
лила снизить нагрузку на учителей. 

Существуют профильные объединения ро-
дителей – в вальдорфских школах они тради-
ционно называются кругами. Есть, например, 
круг, ведающий предо-
ставлением льгот. Плата 
за обучение может быть 
снижена по заявлению 
родителей. При этом учи-
тываются их участие в 
жизни «Радуги», ценность 
ребенка для школы, 
период, на который запра-
шивается льгота, матери-
альное положение семьи. 

Есть круг по марке-
тингу и PR. Он занимается 
продвижением школы: 
издает газету, обновляет 
сайт «Радуги» и ее паблики 
в соцсетях, организует 
участие школы в обще-
ственных мероприятиях. Газета, которую вы 
держите в руках – работа Антона Валагина, его 

вклад в построение и жизнь 
школы.

Кто может быть полезен 
школе?

– Школа рассматривает 
ценность семьи. Это самый 

важный фактор. Финансовый и вопрос успева-
емости стоит на втором месте. Если семья вов-
лечена в жизнь школы и разделяет ценности, 
поддерживает методику, то такая семья 
получает для себя и своего развития больше, 
чем просто образование ребенка. 

Школе полезен каждый активный 
родитель, осознающий смыслы нахожде-
ния здесь. Например, Виктор Борисов летом 
отделал часть фасада школы, ведет сайт школы, 
а сейчас задумал сделать мост через овраг. А 
семья Абрамчуков построили вальдорфский 
детский сад. Вы спросите зачем? Мне кажется, 
потому что они видят в этом пользу для школы 
и удовольствие для себя.

Вестник

Предварительная запись 
в начальный класс бьет 
исторические рекорды – 

более 25 человек

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

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
22 17.02 - 21.02 5 Каникулы Русский язык

Математика
Русский язык

Математика Физика История
Математика КНН

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

Русский язык 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

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

Кто определяет политику школы и как родители 
могут повлиять на неё? Почему выросла плата за 
обучение и кто может претендовать на льготы? Что 
изменится в «Радуге» в наступившем году и зачем ей 
новые территории? На эти и другие вопросы ответил 
член совета школы Михаил Зверев.

Каковы полномочия школьного совета и 
кто в него входит?

– Совет – высший административный 
орган школы «Радуга», определяющий в 
рамках устава её внешнюю и внутреннюю 
политику. Можно сказать, парламент. В него 
входят представители родительского и педаго-
гического сообщества.  Сейчас совет состоит 
из пяти человек и мы будем рады новым 
членам – работы хватит на всех. Единствен-
ное «но»: кандидатам необходимо иметь за-
вершенный опыт административной работы, 
проявить себя в каких-либо школьных ини-
циативах и кругах, знать и поддерживать 
основы, традиции и ценности школы.  Мы 
хотим заложить традицию, чтобы в совет 
школы приходили люди с моделью «Хочу, 
могу, делаю». На вопрос: зачем – каждый 
отвечает по-своему. Работа в совете бесплат-
ная – наоборот, его члены платят школе своим 
временем и усилиями. 

Каким образом родители могут влиять на 
политику школы?

– Мне кажется, прежде чем приступить 
к ответу на этот вопрос необходимо исследо-
вать феномен нашей организации. Идеоло-
гия общества потребления 
приучила нас к поведен-
ческой модели «нравится 
– беру», обращая внимание 
на картинку и редко погру-
жаясь в суть. Я, например, 
так и выбирал эту школу для своего ребенка. 
Только через 9 лет учебы моего сына я увидел 
уникальную самоорганизующуюся систему. В 
школе самоуправление. Как же мы к этому не 
приучены! Мы хотим иметь свободу влиять, 
но не готовы принять ответственность за 
последствия своих решений.  Школа – это со-
вместная деятельность родителей, педагогов 
и детей. И если не будет хотя бы одной состав-
ляющей, то произойдет перекос и разрушение 
системы. Каждый из участников не просто 
влияет, но является составляющей и строите-
лем школы. 

– В 2018 году в «Радуге» появилась струк-
тура представителей классов – с их помощью 

О РАЗВИТИИ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
Какие основные задачи школы в текущем 

году?
Основная ценность и сила школы – это её 

учителя. Решение задачи подготовки и ком-
плектация штата – основная задача. Сегодня 
в школе не хватает учителя иностранного, 
музыки, физики. Каждый год встает вопрос 
учителя начального класса. Задача эта решается 
только в комплексе с изменением системы 
оплаты учителей и бюджета на подготовку и 
повышение квалификации. 

Спрос на негосударственное образование 
устойчиво растет. Пред-
варительная запись в на-
чальный класс бьет исто-
рические рекорды – более 
25 человек. Возникает 
вопрос – где  разместить? 
В школе не хватает места. 
В новом учебном году под 
учебный класс отдадим 
музыкальный. А дальше? 
Чтобы принять всех 
желающих, обеспечить все 
возрастающие требования 
к помещениям общеобра-
зовательных учреждений 
школа должна построить 
дополнительные площади. 
Это вторая по значимости 

цель этого года. Кто и за какие средства будет 
реализовывать эту задачу решать только нам – 
родителям. 

Для реализации этой задачи надо урегу-
лировать вопрос о границе с соседями – иначе 
говоря, выкупить недостающий земельный 
участок. Далее можем заниматься реконструк-
цией бассейна и пристройкой второго этажа. 20 
тысяч евро (1,4 миллиона рублей. – ред.) согла-
сился предоставить благотворительный фонд 
– об этом договорилась директор школы Ана-
стасия Елисеева во время поездки в Германию. 
Недостающую сумму предстоит собрать самой 
школе. Прошу откликнуться тех, кто хочет 
и может решать эту задачу. Купили школу 
вскладчину, сможем и построить!

Какое финансовое положение  школы?
– Школа «Радуга» – некоммерческая орга-

низация. Это означает, что она не зарабаты-
вает прибыль, а все доходы идут на покрытие 
расходов. В связи с этим родительская плата 
рассчитывается из бюджета расходов школы и 
прочих доходов. Все годы школа жила с дефи-

цитом бюджета. Средства благотворительных 
фондов позволяли всем участникам школы 
быть «льготниками» и не оплачивать полную 
стоимость расходов.  В  этом году ситуация 
изменилась. В связи с этим нам пришлось 
изменить родительскую плату. 

В школе не заложена традиция форми-
рования фонда развития. В связи с этим 
нет средств, которые можно направить в 
строительство или оснащение. Мы хотим 
это изменить. Для этого силами Екатерины 
Разуваевой начата работа с грантами.  Для 
проектного финансирования целевых вне-
бюджетных задач родители объединились в 
попечительский совет.  В него входят родители 
учеников: нынешних и бывших, – имеющие 
возможность и потребность помогать школе 
материально. Как правило, это состоятельные 
люди, предприниматели и топ-менеджеры. 
Сейчас в попечительский совет входят Михаил 
Алехин, Михаил Белоусов, Сергей Бондарев, 
Александр Губарев, Константин Лобазов, Олег 
Малышев, Сергей Марков, Николай Степ-
ченко, Аркадий Фертов и я. Мы финансиру-
ем проекты, которые считаем важными для 
развития школы – например, на не предусмо-
тренные бюджетом «Радуги» дополнительные 
расходы на оплату труда.  Пока организовать 
постоянную прибавку педколлективу не по-
лучилось – вместо 200 тысяч рублей удалось 
собрать 150. Их потратили на праздничные 
выплаты всем сотрудникам «Радуги»: каждый 
получил денежный новогодний подарок.  Кто 
хотел бы к нам присоединиться и иметь воз-
можность влиять на развитие школы – обра-
щайтесь ко мне.

Изучение истории Древнего Рима пятиклассники 
завершили строительством акведука. Античный 
водовод возвели не за полсотни лет, как римляне, 
а за два урока. А работает он точно так же: до-
ставляет живительную влагу из точки А в точку В.

– В Древнем Риме произошло пробуж-
дение инженерной мысли, выразившееся 
в том числе и в строительстве акведуков. 
С их помощью осваивали новые земли, 
расположенные вдали от рек, – рассказала 
классный учитель Наталья Анатольевна 
Штробель.

На уроке в пятницу 17 января пятый 
класс слепил из глины все компоненты 
постройки – их количество и размеры 
были заранее продуманы и рассчитаны. 
За выходные арки высохли и окрепли. В 
понедельник за час элементы собрали во-
едино, а поверху проложили водовод из 

КАК 2500 ЛЕТ НАЗАД

пластиковой трубы.
– Я видела настоящие римские по-

стройки, они тоже закрытые, – подтвер-
дила Штробель.

Постройку тут же испытали. У нача-
ла акведука Мария Верецкая при помощи 
жгута голубой ткани изобразила горную 
реку – источник воды. К другому концу 
подставили не менее синий пластиковый 
таз.

– При помощи акведуков не только 
орошали поля, но снабжали водой рим-
ские бани, термы, наполняли гигантские 
цирки, где гладиаторы устраивали мор-
ские сражения, навмахии, – продолжила 
Наталья Анатольевна.

Классы «Радуги» ходили смотреть на 
работающий акведук по очереди – чтобы 
всем хватило места и зрелищ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ФЕВРАЛЕ
Малышев Егор 02.02
Шкурин Николай 03.02
Белов Сергей Иванович 04.02
Шаталин Егор 14.02
Акиньшин Иван 17.02
Борисов Максим 18.02
Борисов Вадим 18.02
Абрамчук Мария 19.02
Мельникова Светлана  22.02
Барсуков Георгий 23.02
Горбунов Михаил 23.02


