
ЩЕПКИ, СТРУЖКИ, ДВА СТОЛА

Пока на сирени лопаются почки, 
а из земли лезут первые травинки, в 
школе «Радуга» зреет новый класс. По 
субботам будущие «начальники» – так 
традиционно называют самых младших 
из начального класса, – приезжают 
вместе с родителями на подготовку. Дети 
знакомятся с учителем, играют, рисуют 
и водят хороводы. У родителей – свои 
занятия. Они тоже знакомятся со школой, 
принципами вальдорфской педагоги-
ки, причем познают ее с самых разных 
сторон. На одном занятии слушают и 
говорят, на другом – танцуют, а в начале 
марта урок для 
родителей провел 
п р е п о д а в а т е л ь 
ремесла Валерий 
Альбертович Ме-
щеряков.

Благодаря ему 
«Радуга» имеет 
н е п о в т о р и м ы й 
вид: почти все 
вырезанные из 
дерева барельефы, 
перила, скульптуры – дело рук Валерия 
Альбертовича. На фестивалях классы то 
и дело демонстрируют табуреты, ложки, 
самодвижущиеся игрушки собственной 
работы. Взрослым Мещеряков показал, 
как выглядит нож для резьбы по дереву, 
как его держать и как работать. Напо-
следок объяснил технику безопасности, 
выдал по куску липы и напутствовал: 
«Сделайте, что хотите».

Шестеро мам собрались вокруг 
верстака с красивой статуэткой из дуба 
посередине и защебетали поверх работы. 
Двое пап молча разошлись по рабочим 
местам. Валерий Альбертович подходил 
к каждому, показывал и подсказывал: 
«Если держать нож обеими руками и 
опереться ими на стол, рез получится 
ровнее и чище», «Рыбе можно придать 
жизненности изгибом хвоста», «Чтобы 
подчеркнуть рельеф, не надо резать 
глубоко. Ведите нож под углом – получит-
ся нужное закругление». И так далее.

Внезапно одна из дам порезалась, 
Валерий Альбер-
тович задейство-
вал обширную 
аптечку. Работа в 
мастерской кипит 
не только на уроках 
ремесла: после 
занятий ожида-
ющие автобуса 
пацаны нередко 
забегают к Меще-
рякову выстругать 

шашку или пистолет. Вырезала кинжал 
и одна из мам – сыну. Другие родители 
за урок создали нескольких рыбок – это 
самый популярный объект, простой  и 
узнаваемый, - черепаху, ежа, годную к 
употреблению ложку и голову дракона.

В ближайшем будущем родителей 
«начальников» ждут уроки геометрии и 
русского языка.
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Февральский фестиваль начался с воспоминания о преподавателе музыки Ольге Николаевне Шибаевой 
– в ее честь был исполнен канон в сопровождении труб, кларнета, треугольника и литавров.  14 марта 
в школе состоится вечер памяти Ольги Николаевны – с собой можно принести песню, стихотворение, 
рассказ, воспоминание и улыбку. 

бадум» напевают в школе и дома до сих 
пор) и грустную грузинскую: «Где же ты 
моя Сулико?» Несмотря на разницу в ладах, 
обе композиции встретили бурными апло-
дисментами – ребята явно постарались, а 
помогал им новый преподаватель музыки.  
Но это было не все – на флейтах, бара-
банах и скрипке (при поддержке гитар и 
фортепиано) шестиклассники исполнили 
вальс Георгия Свиридова к пушкинской 
«Метели», сорвали овацию и вызвали оче-
редное чудо. За окном снова пошел снег, на 
этот раз сильный. Увы, до Масленицы его 
все равно не хватило.

Седьмой класс показал рюкзаки и 
табуреты, сделанные на уроках ремесла 
(о том, что еще происходит в мастерской 
Валерия Альбертовича, можно прочитать в 
этом же номере). Восьмой вновь обратился 
к музыке и спел композицию Rammstein. 
Получилось еще внушительнее, чем в пер-
воисточнике. 

Кстати, 25 апреля «Радуга» впервые 
выплеснет свои многочисленные таланты 
на городской простор. В Воронеже пройдет 
общешкольный концерт, в который войдут 
лучшие фестивальные номера.

На школьный фестиваль приплыла подводная лодка
СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ!

Масленица в школе «Радуга» на этот раз вышла 
бесснежная – такая уж погода. Соответственно, не 
было ни игры в снежки, ни взятия ледяной крепости, 
ни катания с горы на тюбингах и ледянках. Возможно, 
поэтому ребята гораздо яростнее, чем обычно, 
лупили друг друга на бревне мешками и тянули канат. 

А началось все со 
сказки: Баба Яга уложила 
домовенка Кузю спать 
навечно и не давала про-
снуться, разбудить леших, 
чтобы те, в свою очередь, 
объявили о приходе 
весны. Но та уже пришла 
сама по себе, да и Кузя в 
конце концов проснулся. 
Сложно спать, когда со всех 
сторон водят хороводы 
да на гармошке наярива-
ют. Малыши и взрослые 
вязали на нарядное соло-
менное чучело разноцвет-
ные ленточки. По одной 
версии, вместе с ними 
сгорают прошлогодние 
грехи, по другой – исполняются желания. Я 
на всякий случай навязал побольше. 

Школьники постарше торговали с лотков 
красивыми душистыми свечами, семенами 
и пряниками. Каждый второй встречный 

ЗИМУ СОЖГЛИ, ВЕСНУ ПРИВЕЛИ
грыз сушку – их выдавали в качестве призов 
на многих конкурсах, особо удачливые обза-
велись целыми хлебобулочными ожерелья-
ми. Сбоку развернулась ярмарка, где можно 
было купить мед, резные гребни и шкатулки, 
искусственные цветы (и семена настоящих), 

блины десятка видов и 
другие заедки и знамени-
тый глинтвейн от семьи 
Абрамчук. Вся выручка, 
как обычно, пошла в фонд 
школы.

Веснушчатый чемпион 
на бревне избивал пыльным 
мешком уже третьего супо-
стата. Тот сперва выронил 
недоеденный бублик, потом 
свалился сам. Вместо него 
поднялась Настя Куце-
валова и, поднырнув под 
свистящий снаряд, свалила 
чемпиона. «Я работаю 
только за еду», – заявила 
она, принимая победный 
бублик.  

Чучело сгорело жарко, почти без дыма, 
оставив на земле лишь обугленный остов. С 
дрожащим воздухом в весеннее синее небо 
ушли наши грехи и желания. Главное, чтобы 
они там не перепутались.

Начальный класс связал первые вещи 
своими руками и с гордостью показал всей 
школе разноцветных зверей, птиц и гномов. 
Первоклашки продемонстрировали соб-
ственно написанные тексты – тоже впервые. 
Еще спели песню про снежинку. В «Радуге» 
много волшебства – случилось оно и на этот 
раз – не успели ребята допеть первый куплет, 
как за окном пошел снег – последний за эту 
зиму. Нападало мало и тут же растаяло.

Продолжая зимнюю тему, второй класс 
связал яркие шапки и спел песню на англий-
ском о радостях жизни. Третий исполнил 
музыку к будущему спектаклю по сканди-
навским сагам. Флейты звучали холодно и 
протяжно, как ветер во фьорде. Четверо-
классники спели веселую песню на англий-
ском языке о желтой субмарине (автора, 
называть, наверное, не надо). Украшением 
номера стала сама подлодка, которая пока-
чивалась на волнах в такт мелодии.

Пятый класс спел на латыни – фев-
ральский фестиваль вообще получился 
очень музыкальным, – а затем исполнил 
пролог к «Фаусту» на русском и немецком. 
Шестиклассники показали аж две песни 
– веселую немецкую (ее припев «Бадум, 



Десятый класс получил задание пересказать 
сказку о Курочке Рябе в канцелярском стиле. 
Получившимися текстами может гордиться любой 
бюрократ.

Я, Золотое Куриное Яйцо, однажды 
рождённое у гражданки Курицы по кличке 
Ряба, которой владеют граждане, известные 
как Бабка и Дед, заявляю о том, что было 
жестоко избито этими гражданами по не-
известной мне причине. Затем я пострадало 
от пробегающей мимо гражданки Мыши, а 
именно было намеренно скинуто со стола, 
в результате чего получило множество пе-
реломов и ссадин. Граждане, известные как 
Бабка и Дед, стали паниковать и не оказали 
мне первую неотложную помощь. А курица 
по кличке Ряба сказала, чтобы они не 
плакали и пообещала снести новое яйцо, 
тем самым оскорбив меня, не считая полно-
ценным организмом.

Малышев Артём
Я – курица, докладываю, что одним 

безымянным днём снесла яйцо из чистого 
золота 925 пробы весом 500 г. Мои вла-
дельцы, граждане Дед и Бабка, намерева-
лись разбить яйцо, но не смогли. Спустя 
короткое время нигде не зарегистрирован-
ная мышь столкнула и разбила яйцо, скрыв-
шись в неизвестном направлении. Граждане 
пенсионеры были опечалены. В связи с этим 
прошу отыскать и наказать мышь по всей 
строгости закона. Тем не менее, обязуюсь 
продолжать исправно нести простые яйца.

Абрамчук Тимур
Я – Мышь, серая, домовая, прошу выдать 

компенсацию за нанесение мне физическо-
го ущерба гражданами тридевятого царства 
Дедом и Бабкой с помощью золотого яйца, 
установленного на пути моей миграции. В 
следствие столкновения с данным объектом 
я получила травму хвоста и испуг десятой 
степени от визга бабки. Также я требую 
взыскать ущерб с гражданки Курочки Рябы 
за нарушение прав потребителя и поставку 
товара не соответствующего ГОСТу в виде 
золотого яйца.

Грачёва Ольга
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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
26 16.03 - 20.03 5 Русский язык Математика Русский язык Русский язык Человек и растения ЕАВ История География История Физика ЗАА Биология Физика ВДО

Весенние каникулы   21.03 - 29.03
27

5 
не

де
ль

30.03 - 03.04 5

Математика Русский язык

Математика
Математика История

История
Физика ЗАА

История История Биология
Астрономия МТС

28 06.04 - 10.04 5
Математика Химия ДНВ География

НЛД

Математика
29 13.04 - 17.04 5

Русский язык Русский язык ЕАВ Физика 
ЗАА

Математика
30 20.04 - 24.04 5

Русский язык Математика 
(геометрия своб.руки)

История искусств
КЛВ31 27.04 - 30.04 4 Астрономия Русский язык

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 

ЗАА
Литература ПВВ Химия ДНВ

33 18.05 - 22.05 5
География

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

Старшеклассники настолько освоили русский язык, 
что им уже недостаточно писать просто сочинения 
или стихи. Нет, они слагают сонеты из деепричастий 
и воспевают осень при помощи расставленных в 
определенном порядке причастных оборотов, пишут 
сочинения о предметах с учительского стола и 
составляют протоколы о происшествии, случившемся 
с Курочкой Рябой.

Евдокии Верецкой выпало придумать текст 
про осень с причастными и деепричастными 
оборотами в разных вариациях: одиночными, 
стоящими до и после определяемых слов. 

Осень в этом году очень разнообразная
Сначала шли дожди. Солнце спряталось за 

набежавшие серые тучи. Капли дождя, стуча 
по окнам, развели на дорогах грязь и лужи. 
Деревья, печально шелестя мокрыми кронами, 
мрачно темнели на горизонте. Прилетевший 
внезапно холодный ветер срывал мокрые 
листья с веток, бросая их в лицо прохожих 
вместе с брызгами дождя. Стало холодно. 
Все люди достали из шкафов тёплые куртки 
и обвязали шеи шерстяными шарфами, но 
холодный ветер все равно умудрялся прони-
кать сквозь тёплую одежду, заставляя людей 
поёживаться.

А потом вдруг внезапно выглянуло солнце, 
напоминая уже погрустневшим было людям, 
что зима ещё не скоро. Яркие лучи щедро 
дарили тепло и свет шелестящим листьям, 
превращая мокрую унылую крону деревьев в 
золотые красочные наряды. Озорник ветер, 
нежелающий отдыхать, проносился между 
берёз, заставляя листья беспокойно шуршать 
и обрушивая золотой листопад на играющих 
в догонялки детей. Когда на деревьях уже не 
оставалось листвы, он проносился низко над 
землёй, поднимая в воздух упавшие листья и 
закруживая их в осеннем, красочном  вальсе. 
Ярко светило солнце, заставляя прохожих 
снимать шарфы и пальто. Птицы, подумав, 
что наступила весна, радостно зачирикали и 
засвистели, перелетая с ветки на ветку.

Но вдруг, совсем уже неожиданно, пошёл 
мелкий едва заметный снег. Он шёл всего одно 
утро, но этого было достаточно, чтобы снова 
погрузить природу в задумчивую тишину.

А потом опять, сверкая, выглянуло солнце, 
и деревья зашелестели золотой листвой.
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ВОДОПАД ДЕЕПРИЧАСТИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАРТЕ
Болхоева Анна Борисовна  01.03
Ключникова Елена Викторовна 02.03
Миронова Варвара 05.03
Амро Ади 11.03
Ковалева Софья 18.03
Куцевалов Сергей Алексеевич 18.03
Степченко Варвара 22.03
Бондарева Анастасия 27.03
Соснин Владислав  27.03
Гасиев Аслан 30.03
Малышева Екатерина 30.03

Вот такая в этом году разнообразная, яркая 
осень.

Вторым заданием было описать водопад 
одними деепричастиями, а потом организовать 
их в стихотворение.

Обрушиваясь,
Вспениваясь, 
бурля и разбиваясь, 
срываясь, вытекая,
гремя и разрушая.
Сверкая, падая, взлетая,
Переливаясь, оглушая.
Журча и капая, смывая,
Струясь, сверкая, нарушая,
Переливаясь, украшая и, ударяя, охлаждая.
Шумя и шелестя, блестя, грохоча.
Обрызгивая, увлажняя и завораживая, 

привлекая,
Скрывая, обтекая и обдавая, ниспадая
То ласково, то грозно, разрушив тишь 

лесов,
Хрустальный водопад гремит на сотни 

голосов. 
Что вижу, о том пою

– Эти работы родились из просьбы вось-
миклассниц написать какое-нибудь сочи-
нение, – рассказала учитель русского языка 
Виктория Викторовна Писарева. Она взяла со 
стола первые попавшиеся предметы: песочные 
часы и гасильник.

Сказка про гасильник
Свет и тьма. День и ночь. То, что загорелось, 

всегда должно погаснуть. Милая женщина лет 
35, как обычно тушила свечу после сказки, 
рассказанной на ночь своей маленькой дочери 
Анне. Девочка внезапно остановила маму и 
спросила:

– А что это у тебя в руке?
– Это гасильник, я тушу им свечи, когда 

сказка заканчивается.
– А откуда он взялся и почему тушит 

свечи?
Мама положила гасильник на стол и при-

нялась рассказывать девочке сказку…
Горячее пламя всегда обжигало людские 

руки. Люди тушат пламя руками, и им от этого 
больно. Гасильник очень любил людей и не 
хотел, чтобы им было больно. Наверное, для 
этого он и появился. Да, многое этот гасиль-
ник уже повидал в своей жизни. Закаты и 

рассветы, и сотни новых огоньков. Его брали 
теплые и холодные руки. И сколько огоньков 
он уже забрал. Он был властелином смерти. 
Когда Бог раздавал всем подарки, он дал смерти 
гасильник, чтобы забирать огонь у свечи, как 
душу у тела человека. И теперь, когда малень-
кий медный колокольчик касается огонька, он 
потухает, и смерть передаёт его жизни, чтобы 
этот огонь зажёгся в чьём-нибудь сердце. Тогда 
приходит новый огонёк, и гасильник снова 
забирает его. И каждый раз эти огоньки воз-
вращаются к нему теперь в сердцах людей.

Карцева Олеся
Жил да был один человек. И он не любил, 

когда люди были счастливы и воодушевлены.
Мало кто может сказать, как его звали, а 

те, кто и может, в большинстве случаев просто 
врут, потому что таких старых людей просто 
не существует…

Давно жил этот человек, жил, когда ещё 
повозки ездили по дорогам, а молодёжь читала 
газеты. Была у него любящая жена – только он 
её не любил. Была у него и работа –  только он 
не работал. Единственное, что он любил, так 
это гасить в людях искру – искру интереса и 
вдохновения. Люди творческие народ весьма 
ранимый, вот он этим и пользовался. Услышит, 
как у кого что-то получается – сразу приходит 
и начинает свою лепту вносить: «У тебя нет 
таланта в этом», «Это слишком сложно для 
тебя», «Твой труд не принесёт никому пользы», 
или просто какие-то обидные слова.

И вот однажды человек этот проходил 
по улице и увидел слепого старика, который 
рисовал портреты в парке: «Чего ты пытаешь-
ся, а, старикан? Слеп ведь, как крот! Не выйдут 
у тебя толковые рисунки, иди уж сразу мило-
стыню проси!» – смеялся он гад стариком. 
Старик терпел-терпел, да и заговорил: «Да ведь  
у меня, у слепого, рисовать получается лучше, 
чем тебе быть добрым. Смотри, сколько от 
меня счастливых людей уходит. А ты только 
гасишь огонёк в людях, гасишь их идеи и 
радость, словно пламя свечи... Так гаси же и 
вовек».

Кто же знал, что старик окажется волшеб-
ником!? Вот он и превратил этого человека в 
гасильник, чтоб делал он, что ему нравится, 
без вреда для других.

Варвара Миронова

Песочные часы
Эти часы стоят прямо передо мной. Что 

они из себя представляют? Просто предмет 
или нечто большее?

Немного истории. Вначале были солнеч-
ные часы, потом – подобные нашим, песочные. 
Позже – современные часы. Можно ли назвать 
песочные часы связующим звеном настоящего 
и прошлого? Неким проводником, существую-
щим и там, и там? Какова история именно этих 
часов? Кому они принадлежали, и принадлежат 
ли кому-то сейчас, где они сделаны, сколько 
времени отсчитали за всю свою жизнь, и для 
чего они стоят в нашем классе?

Можно долго думать, рассуждая над этими 
вопросами, и ещё дольше можно отвечать на 
них. Теперь давайте посмотрим на сам символ 
песочных часов, на какие мысли они могут 
наводить людей? 

Любые часы олицетворяют собой само 
время, но песочные делают это своеобразно. 
Песок вверху – наше будущее. Песок, что осы-
пается – наше настоящее. То, что уже высы-
палось – наше прошлое. Все, что происходит 
прямо сейчас, буквально через секунду станет 
прошлым, а человеческое настоящее букваль-
но секунду назад было его прошлым. Эти часы 
показывают неизбежно скоротечный поток 
времени, который будет переворачивать ваши 
часы вплоть до вашей смерти.

Варвара Миронова


