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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЭП
допевали (или дочитывали?) ее уже всей 
школой. 

Затем о своих планах и чаяниях 
объявили все классы, начиная с первого. 
«Поход без родителей! Английский!! 
Немецкий!!!» – скандировали первокласс-
ники. «Постройка! Поездка!! Поход!!!» 
– вторили им второклассники. Третий 
класс сообщил, что ждет похода в лес 
и краеведения. Формат 
наладился как-то сам 
собою: два-три желания, 
как в сказке. У четвертого 
класса:  история, растения, 
олимпийские игры. У 
пятого: минералы и ры-
царский турнир. Шестой 
заявил, что ждет от нового 
учебного года путеше-
ствий, английского языка 
и химии. Седьмой мечтает 
о поездке к Гунтеру и теа-
тральном фестивале. Вось-
миклассники объявили о 
пу тешествии в станицу 
Самурскую. Девятый 
потребовал поездки (хоть куда-ни-
будь), практики и отмены ОГЭ. По-
следний призыв бурно поддержали 
все собравшиеся. «Мы хотим жить!» 
– заявили одиннадцатиклассники со 
свойственным им нонконформизмом. 
Девочки из  двенадцатого выразились 
коротко и ясно: «Выпуск!»

Потом случилась заминка с началь-
ным классом – список «начальников», как 

1 сентября было жарко – не только потому, что МЧС 
пообещало +37 и свое обещание сдержало, – но и 
из-за накала страстей на поляне у школы «Радуга», 
где новый учебный год начался с того, что учителя 
зачитали рэп. Ученики поддержали, хором требуя 
походов, поездок и рыцарский турнир. 

– Школа сильно подросла – я уже не 
помню, как зовут каждого, – призналась 
директор школы Анастасия Владимиров-
на Елисеева и пообещала в ближайшее 
время исправить этот недостаток. Она 
поблагодарила учителей и родителей, за 
лето и период самоизоляции снабдивших 
«Радугу» волшебным мостом (накануне 
1 сентября он явил новое чудо – перила 
оказались увиты разноцветными ягодами 

и листьями) и газонокосилкой. На подходе 
так необходимая «Радуге» стиральная 
машина. Место для нее уже найдено, деньги 
почти собраны, скоро школа станет еще 
чище и краше. Коронавирус не помешал 
провести Олимпийские игры и рыцарский 
турнир (об этих событиях можно прочи-
тать здесь же).

После директора в центр круга вышли 
классные учителя, школа притихла. «Лето 
пролетело и осталось позади, но лучшее, 
конечно, будет впереди», – этот речи-
татив-заклинание педагоги повторяли 
каноном, отбивая ритм руками и ногами 
на манер We Will Rock You. Репетировали 
композицию лишь однажды, накануне, 

уважительно зовут в «Радуге» самых ма-
леньких, оказался в расписном сундуке, 
а тот – на замке. Много ключей попро-
бовали – ни один не подошел. Нужный 
оказался лишь у учителя начального 
класса Светланы Валентиновны Астафье-
вой. Сундук открыли, список достали и 
новые ученики под бодрую музыку и апло-
дисменты всех классов заняли свои места 

под шатром из разноцвет-
ных лент, который держал 
фактурный скоморох в 
красном колпаке (во все 
остальное время – учитель 
ремесла Валерий Альбер-
тович Мещеряков). Про 
каждого «начальника» был 
небольшой рассказ. В ответ 
другие классы скандирова-
ли: «Здорово!», «Привет!», 
«Давай дружить!». Когда 
весь класс оказался в 
шатре, публика образовала 
ручеек и под маленький, 
но бодрый оркестрик из 
гитары, скрипки и флейты 

ребята пошли под аркой из рук на первый 
свой урок. Следом за ними потянулись их 
родители – их тоже ждал урок, поскольку 
в «Радуге» учатся все, получая от этого 
одинаковое удовольствие.

Здорово, что все мы: и новенькие, и 
старенькие, – снова собрались в этом вол-
шебном месте. Начался новый учебный 
год – пусть он будет радостным и плодот-
ворным.

на поднятых по тревоге мальчишек надви-
нулись враги. Будущим рыцарям пришлось 
проявить стойкость и мужество, чтобы 
избежать сражения и сохранить свой тро-
фей. Противник ушел, так ничего и не до-
бившись, настало утро, в лагере невыспав-
шихся защитников встретили прекрасные 
девы-шестиклассницы с угощением. 

После завтрака состоялось посвящение 
в рыцари. По традиции, перед церемони-
ей король давал каждому из кандидатов 
подзатыльник со словами: «Это последний 
удар, который ты снесешь без ответа». За-
тем клал меч ему на плечо и произносил 
слова, после которых посвященный по-
лучал право на приставку «сэр» к своему 
имени. И обнимал, закрепляя титул. 

В тот же день новоиспеченные рыцари 
отправились в мастерскую к Валерию Аль-
бертовичу – делать себе щиты и мечи. А за-
тем на ристалище – тренироваться в фех-
товании. В перерывах демонстрировали 
хорошие манеры: вставали перед дамами и 
пели им средневековые баллады у костра. 

«Хочется выразить огромную благодар-
ность педагогам и ро-
дителям школы за ор-
ганизацию рыцарского 
турнира! Мы оказа-
лись у вас случайно, но 
теперь этот маленький 
отрезок жизни оста-
нется в памяти навсег-
да! Спасибо за ваше 
искреннее внимание 
к детям и настоящую 
вовлеченность в про-

цесс их развития. Это неподдельное отно-
шение чувствуется всеми фибрами души. 
И ребенок на это откликается. Это бес-
ценно! Спасибо за то, что вы есть, и пусть 
школа процветает!», – написала в паблике 
школы побывавшая на рыцарском турнире  
Анастасия Черненко. «Приходите в школу 
насовсем. Я мальчика не видела, но слуха-
ми земля полнится», – откликнулась учи-
тель седьмого класса Любовь Дмитриевна 
Назаренко. 

Еще до старта учебного года самые юные 
ученики «Радуги» сходили в поход, чтобы 
получше познакомиться друг с другом и с 
учителем Светланой Валентиновной Аста-
фьевой, прикоснуться к волшебству, без 
которого в школе даже обед не варится, да 
и просто отдохнуть – благо денек выдался 
чудесный.

В пригородном лесу детей ждал квест 
– ключи от головоломок спрятали среди 
ветвей, в «пузатом дереве» и «дереве с 
хоботом» – оказывается, есть под Воро-
нежем и такие. Пока дети искали письма 
от гномов со своими именами и проявля-
ли их волшебным песком, родители тоже 
знакомились. Они встали в пары и гово-
рили друг другу свои имена, а затем: «Я 
– дрозд, и ты – дрозд, у меня – нос, у тебя 
– нос. У меня – щечки аленькие, у тебя – 
щечки аленькие. Мы с тобой два друга, 
любим мы друг друга!» Потом менялись 
партнерами. Повторяли заклинание до 
тех пор, пока не запомнили все имена. 

Завершением чудесного дня стал пик-
ник на солнечной полянке и песни под 
гитару, а каждый «начальник» получил 
красивую именную закладку для книг.

ШКОЛА 
НАЧИНАЕТСЯ 

С ПОХОДА

Несмотря на коронавирус и самоизоляцию, в 
«Радуге» прошли обязательные летние турни-
ры. Для закончивших четвертый класс это Олим-
пийские игры – они завершают эпоху антично-
го мира, которым ребята занимались весь год. 
Рыцарский турнир стал таким же итогом для 
пятиклассников, погруженных в Средневековье. 

– В этом году впервые по всем правилам 
прошли соревнования по борьбе. Смысл 
античного единоборства был не столько в 
том, чтобы вытолкнуть соперника за пре-
делы круга, сколько сохранить достоин-
ство в борьбе. Греческий поединок имеет 
многочисленные ограничения: нельзя под-
нимать руки над головой и разводить их в 
стороны, запрещены подсечки и обманные 
приемы. В целом это состязание не силы, 
а благородства, – рассказал один из олим-
пийских богов Дмитрий Олегович Верец-
кий.

Помимо борьбы, олимпийцы состя-
зались в беге, прыжках в длину, метании 
диска и копья. На тренировках усерд-
ные спортсмены разнесли в труху один 
щит-мишень, другой серьезно повредили. 
Ребят из четырех школ: помимо «Радуги», 
в Играх участвовали гости из Москвы и 
Зеленограда, – разделили на три полиса: 
Афины, Спарта и Фивы. Были мастер-клас-

сы: ребята рисовали лабиринт, вырезали из 
дерева оливки, валяли из шерсти золотое 
руно и лепили кентавров из глины. 24 ав-
густа состоялись сами соревнования. Дима 
Рудой из «Пути зерна» стал олимпиони-
ком, победив в четырех состязаниях кряду. 
Впрочем, чемпионов 
было много: в тех же 
прыжках победителя-
ми назвали несколько 
человек. В беге лучшей 
стала представитель-
ница «Радуги» Аня Ва-
лагина – как отметили 
судьи, она прошла дис-
танцию не только бы-
стро, но и красиво.

Рыцарский турнир 
оказался более камерным: помимо воро-
нежцев, в нем участвовали лишь парень из 
Саратова и пара местных гостей, зато ше-
стиклассники запомнят его надолго. Перед 
посвящением в рыцари мальчишкам при-
шлось отправиться в поход, найти в реке 
волшебный меч и всю ночь охранять его, 
сменяя друг друга через каждый два часа. 
Ночь выдалась беспокойной: кто-то шур-
шал в окружающей костер тьме, загора-
лись огни, а потом загрохотали взрывы и 

БЛАГОРОДСТВО ВЫШЕ СИЛЫ



Night Full Of Sirens - Dark Jazz
Холодным весенним вечером, сидела у окна 

брюнетка в красном платье и с дорогим ожерельем 
на шее.

На улице шел сильный ливень. Её очередной 
напарник не пришел к месту встречи. Он был чет-
вертым за эти два месяца. Сидя за столом, она по-
тягивала дорого шампанское и пыталась не думать, 
что её ждет дальше. Неподалеку от её столика играла 
живая музыка, это был джаз.

Так и не дождавшись своего напарника, она 
достала свой кошелёк, заплатила за заказ и пошла к 
выходу. На улице все также шел дождь. В ресторан 
вошел мужчина в деловом костюме, накинутом 
пальто, и в шляпе.

Он подошел к девушке, встал справа от неё и 
приставил револьвер 45-го калибра к её талии через 
пальто, сказав при этом:

– Ваш друг не сможет прийти на встречу.
– И что же с ним случилось? - не поворачивая 

голову, ответила Мэри
– Скоро вы сами сможете спросить его об этом, 

– после этих слов мужчина нажимает на курок, но 
ничего не происходит- заклинило. 

– Черт, неужели слухи были правдивы? – в его 
голосе была слышна нотка страха.

– К сожалению для тебя, да. –Девушка ловким 
движением выбивает оружие из рук убийцы, после 
чего гремит выстрел. Тело мужчины с грохотом 
падает на пол, и слышны приближающиеся звуки 
сирены. Видимо, кто-то из персонала уже вызвал 
полицию.

Выйдя из ресторана, Мэри подозвала ближай-
шее такси и поехала к ближайшему аэропорту. Ей 
нужно скрыться от своих и чужих, до тех пор, пока 
не станет ясно, кто подослал того убийцу.

Вестник

Борис, 4 класс: «Полный ужас! И 
вообще... Школы нет, друзей нет, скучно. 
Перерывы вроде есть, но ничего не успева-
ешь сделать. Много объясняют, но ничего 
не понятно. Пусть поскорее школа начина-
ется!»

Сергей, 2 класс: «Онлайн уроки не 
нравятся. Нельзя поиграть с друзьями. 
Часто отключается Zoom, дети рисуют 

«ПУСТЬ ПОСКОРЕЕ ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ!»

В рамках курса «Свободная литература» десятиклассники 
написали сочинения под музыку

ПОЗДРАВЛЯЕМ В СЕНТЯБРЕ
01.09 Ерихонов Илларион, 1 класс
06.09 Столина Ирина Викторовна
06.09 Юдина Вера, 0 класс
07.09  Валагина Анна, 5 класс
09.09  Харций Екатерина, 1 класс 
10.09  Лесных Светлана, 5 класс
11.09  Бобкина Анастасия, 1 класс
13.09  Ловчикова Лада, 0 класс
13.09  Мельникова Рита, 3 класс 
15.09  Бобрешов Радомир, 3 класс
17.09  Богданова Ольга Николаевне
18.09  Митасов Сергей Михайлович
19.09  Волк Олеся, 4 класс
19.09  Стародубцева Таисия, 1 класс
19.09  Штанева Вика, 4 класс
21.09  Верецкая Евдокия, 8 класс
22.09  Котляров Арсений, 3 класс
27.09  Астафьева Анна, 9 класс 
28.09  Зонов Тимофей, 6 класс
28.09  Мещеряков Валерий Альбертович

Хроники жизни на самоизоляции
на экране, мешают. Нравится, что не надо 
носить рюкзак в школе, больше времени 
дома, есть время поиграть. Отвечать в интер-
нете сложнее, чем в классе».

Ирина Мельникова, мама: Первую 
неделю, когда внезапно были объявлены 
досрочные каникулы, дети были озадачены, 
выбившись из ритма. Через полторы недели 
дети стали тосковать по школе и друзьям.

Для начальной школы, когда у детей еще 
не все чувства сформированы, такой формат 
обучения мне представляется скорее совсем 
неподходящим. Но мы смирились с ситуаци-
ей, надеемся, что надолго не затянется такое 
обучение, и скоро наши дети смогут посмо-
треть в глаза учителю и одноклассникам.

Сегодня была на части урока, когда 
учитель показывал картинки с первоцвета-
ми и рассказывал о них. И всплыла картинка 
в голове, как они выходят классом за овраг, 
чтобы увидеть пролески, мать-и-мачеху, 
медуницу, одуванчики. Увидеть, потрогать, 
понюхать, рассмотреть, то есть включить-
ся в этот процесс физически и душевно. И 
есть ли смысл вот так пытаться пережить 
пробуждение природы, будучи запертыми в 
квартире на седьмом этаже, без возможно-
сти выйти на улицу?

К счастью, мы многодетная семья, 
живущая в частном доме, имеем возмож-
ность много гулять, играть, наблюдать 
за природой не из окна, дышать свежим 
воздухом, бегать, наслаждаться весенним 
солнцем и неумолкаемым пением, щебе-
танием, чириканьем. А ведь совсем скоро 
прилетят соловьи, и тогда наш ольховый лес 
зацветет, встречая своих ежегодных певцов! 
С родственниками из других городов 
сделали семейный чат, где каждое утро 
вместе делаем зарядку. А по вечерам со-
бираемся, чтобы выложить сделанные за 
день видео с творческими номерами. Такие 
семейные встречи наполняют теплом и 

радостью, дарят чувство единения, дарят 
надежду, и просто веселят!

Да, как и все, мы замедлились. Мы пе-
ребираем вещи и мысли, расставляем по 
полкам и коробкам все нужное. Взрослые 
приводят в порядок дома, чувства, голову. 
Дети стали больше готовить, появились 
новые обязанности по дому, мы чаще стали 
играть в настольные игры, больше читаем, 
больше играем. Живем!

А учителям хочется выразить свою 
безграничную благодарность! Вы восхи-
щаете своей гибкостью, умением находить 
решения, стрессоустойчивостью, профес-
сионализмом. Мы вдохновляемся от вас! 
Каким же сильным должно быть «Я» учителя, 
чтобы через экран монитора он мог напол-
нять свои слова жизнью! Из неживого вир-
туального обучения делать живое общение. 
Спасибо вам и низкий поклон!
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Химия 
ДНВ Литература 

ПВВ

История 
музыки 

МАГ

Биология
(учебная 
поездка)2 07.09 - 11.09 5

3 14.09 - 18.09 5
Русский 

язык География

Эвритмия
4 21.09 - 25.09 5

Русский 
язык История

История 
НЛД

История 
искусств КЛВ История 

НЛВ
Литература 

ПВВ
Биология

5 28.09 - 02.10 5
6 05.10 - 09.10 5

Математика Русский 
язык ЕАВ

Физика 
ЗАА

Математика 
КНН

Астрофизика 
МТС7 12.10 - 16.10 5

Математика Человек и 
растение

Математика 
(геометрия)

История 
искусств КЛВ

География 
НЛД8 19.10 - 23.10 5 Химия

тит пропеллером. 
Маша Абрамчук
У меня есть класс большой, и в нем 

есть ребята. Например, есть девочка По-
лина, она может: брить, стелить и гнать 
мальчишек. И ещё есть Глаша, она умеет 
хорошо дышать, держать, слышать и, ко-
нечно, видеть. А ещё есть мальчик Саша, 
он умеет и обидеть, ненавидеть, и зави-
сеть, и терпеть, и ещё смотреть. Ну и Вика 
лучше всех может вертеть.

Илья Корнев
Сижу на карантине. Скукота. Уроки 

через телефон, но весёлые. С друзьями 
общаюсь через zoom. Но лучше ходить в 
школу, потому что вживую круче. После 
уроков у меня свободное время. Я играю 
в лего. Я создаю новые машины. Папа 
строит лоджию, и я ему иногда помогаю. 
Мама теперь не только готовит на кухне, 
но и учит детей через телефон. Хочу что-
бы коронавирус сам себя заразил и умер!

Вадим Борисов
Сказка

Жил был злой незаметный вирус. Он 
захотел, чтобы люди о нем узнали. Вирус 
надел корону и стал провозглашать себя 
королем. Злому вирусу никто не хотел 
подчиняться. Люди ушли по своим до-
мам, и на улице стало пусто. Ему стало 
одиноко, и он ушел из этого мира.

Что такое карантин? Много нас, а он 
один. Что за чудище такое? Мы его побе-
дим!!! (глагол 2 спряжения)

Карантин застал третий класс в момент ис-
следования спряжений глаголов, тема эта 
сложная и интригующая. Почему некоторые 
глаголы подчиняются правилам и делятся 
на две части, некоторые не подчиняются, 
а некоторые вообще правила нарушают? 
Разбираться приходилось самостоятельно.

Ксюша Павина:
У моего дедушки большая борода, и он 

не собирается её брить. Мой дедушка плохо 
видит и слышит. Однажды я увидела, как он 
вертит газету, ища где верх, где низ. Я ему 
крикнула, что верх там-то, но дедушка не 
услышал. Моего дедушку легко расстроить 
и обидеть, напомнив ему про жену. Я часто 
вижу его сидящим в кресле и держащим в 
руках её бусы. Дедушка любит чистоту. Он 
гонит пыль из дома каждое утро. Когда он 
приходит к нам, он охает и ахает, как нео-
прятно заправлена у нас с сестрой постель. 
Я готова терпеть своего дедушку сколько 
нужно, ведь я его очень люблю.

Илья Корнев:
Я проснулся ранним утром, заправил 

кровать, умылся и был позавтракать рад. 
И смотрю в окно и вижу друзей. Я одел-
ся и пошел дышать свежим воздухом. Во 
дворе мальчик гнал овчаренка (щенка ов-

чарки. – ред.). Мы с друзьями ненавидим, 
когда обижают беспомощных животных. 
Я приютил его у себя. Я гулял с ним каж-
дый день. И его теперь зовут Пёс. Я не 
держу его на привязи, мы с ним замеча-
тельные друзья!

 Аглая Князева
Мама пошла стелить кровать, а я си-

дела на кровати и начинала ненавидеть 
жука. Но я научилась терпеть. Я научи-
лась слышать жуков. Я боялась обидеть 
жука. Я начала верить в то, что жуки по-
лезны, но это оказалось не так. Я начала 
гнать этих жуков.

Олеся Волк
Сейчас карантин и я сижу дома. Мне 

нравится смотреть в окно и видеть, как 
распускаются листочки. Слышать пение 
птиц. Играть в свои игрушки и вертеть их 
в руках. Приходится зависеть от этой си-
туации. И терпеть, чтобы не выходить из 
дома.

Вадим Борисов
Я не могу терпеть долго сидеть на од-

ном месте. Мы с братом стали смотреть в 
окно, там было интересно. Мама открыла 
окно и в комнате стало хорошо дышать. 
Высоко в небе видели вертолет. Ещё слы-
шали, как он громко гудит и быстро вер-

ГЛАГОЛЫ НА КАРАНТИНЕ

ДЕТЕКТИВ


