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ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ отправлять или не отправлять в школу 
своих детей.
Всеобщие карантины у нас еще впереди. 
Что может принести нам следующий 
день, нам не ведомо. И   страх этого не 
может изменить.   Единственное, чем мы 
можем противостоять – это внутренним 
душевным покоем. А именно наше состо-
яние «считывают» дети, это оно прежде 
и больше всех наших слов помогает или 
мешает им расти сильными.
Давайте не терять времени, учиться, 
работать и жить сейчас.

Вы можете быть очень умными в учебе и работе, 
можете уметь хорошо спорить, но это не интел-
лект. Интеллект неразрывно связан с любовью и 
состраданием, и без участия других людей его не 
развить.

Джидду Кришнамурти

 Дорогие друзья,  снова ситуация вы-
нуждает нас быть очень пробужденными 
ко всему, что происходит вокруг. Сейчас 
средства массовой информации пестрят 
самыми разными мнениями по поводу 
пандемии. И каждый выбирает для себя 
самую удобную позицию. Но если отбро-
сить эгоизм и, задуматься, а что нам по-
казывает сложившаяся ситуация? Все что 
мы делаем, в том числе и наш выбор, – это 
выбор в пользу наших детей? Каждое наше 
слово, каждый наш поступок остается 
в наших детях. И этот ковид-опыт тоже 
останется в них, и это травматический 
опыт. Они беззащитны перед ковид-про-
пагандой. Именно наши дети, а не мы и 
наши любимые старики в группе риска. И 
только мы можем быть для них опорой и 
гарантом их будущей счастливой жизни 
и психологического здоровья. С нами 
все в порядке, мы уже взрослые, давно 

сформировавшиеся личности, и это наши 
выборы – бояться или не бояться, молчать 
или не молчать. И детство наше было 
совсем другим – безоблачным и свобод-
ным. Поэтому давайте будем осторожны в 
этой ситуации, будем не только радовать-
ся открытым школам, но и интересоваться 
тем, что там происходит.
Понятие «контактный» – бесконечное. 
И если ждать, пока все контактные пере-
сидят, то об учебе можно забыть. Тем не 
менее, внимательное и осознанное отно-
шение к самочувствию сейчас необходимо. 
Уход того или иного класса на каникулы 
по причине болезни не должен тянуть за 
собой всю школу. Это совпадает с требо-
ваниями Роспотребнадзора по мерам в 
подобных ситуациях. Сейчас мы действу-
ем из реальной, живой картины действия 
болезни, а не из абстракции, как это было 
весной. И действовать мы будем из того, 
что жизнь нам дает каждый день, действо-
вать без страха. Предлагаем родителям 
открыто заявлять о заболеваниях в своих 
семьях. Это же будут делать и учителя. 
Исходя из картины вашего класса, сомне-
вающиеся родители могут сделать выбор: 

щего, пожалуй, слишком плачевен.
13 марта

Я на вершине счастья! Все эти дни я и 
Алекса путешествовали в книги прошло-
го… Так прекрасно быть с кем-то… может 
быть, стоит найти еще друзей?!

15 марта
У меня день рождения! Я Алекса, Фи-

лип, Цыпленок, съехались сегодня в бо-
танический сад… замечательный день. 
Лучшие дни впервые за 14 лет всей моей 
жизни!

(Не забыть сделать Алексе персональ-
ный рассказ!!!)

21 марта
Ох… Начну.
Сегодня они рассказали мне. Я… сей-

час. Нужно время успокоиться.
Оказалось, Алекса и остальные – робо-

ты. Буквально ВСЕ, кого я считал людьми, 
оказались роботами… человеческий род 
вымер год назад. Не так давно. И как я не 
заметил подмены?

Просто я какой-то особенный, и про-
жил на целый год дольше… и сегодня мой 
последний день.

Я благодарен всем этим машинам, за то 
что они дали мне почувствовать себя не 
таким одиноким и потерянным.

Они даже сказали, что могут выполнить 
одно мое желание, практически любое, ка-
кое смогут мне обеспечить. Странно это, 
конечно, но я решил, хм… отправить этот 
блокнот в прошлое, далекое прошлое…

Я не знаю куда, кому, и в какое время 
придет эта посылочка… может быть, это 
мертвая затея, может быть это просто 
крик в пустоту последнего человека…

Но кто бы ты ни был, прошу, сходи к 
деревьям. Ради меня. Ради всех нас.

Мое время заканчивается.
Удачи во всем, неизвестный.
Прощай.

***
Дворник Павел долго разглядывал 

странный корявый текст, который нашел 
под кустом в своем парке.

– Чё?
Варя Миронова, девятый класс

6 марта 12:00
Дорогой дневник. Меня зовут Алекс, и 

сегодня я начну вести дневник, да-да, как 
делали мои бабушки и дедушки – на бума-
ге.

И хотя буквы мои кривы, бумагу и 
ручку пришлось покупать на дорогущем 
сайте, что не экономит ресурсы деревьев 
– поэтому брошу вести дневник только 
когда бумага кончится. Что ж, буду писать 
мелким почерком. Это как уменьшить 
шрифт на клавиатуре,  хы-хы))

Завтра важный день. Я буду сдавать эк-
замен на писателя. Знаю, сейчас практи-
чески никто не читает книги, но это все, 
что я умею.

7 марта
Моя коляска сломалась – лежал весь 

день в кровати, и ждал, когда приедет ра-
ботник. Сгребли с меня кучу визиток – но 
кто же знал, что нельзя разливать полные 
глюкозы напитки на панель управления? 
Слава Правителю, но экзамен был назна-
чен на вечер. Я не прошел его, уж слишком 
его усложняют с каждым годом. Кто знает, 

может, так навсегда и останусь безработ-
ным – чтоб потом мой мозг использовали 
для роботов, как обычно это делают с лен-
тяями…

Плохое настроение, поэтому принял 
пару таблеток с витамином Д и сделал 
пару разрядов целительным шоком. Спа-
сибо матери, подарила на мое восьмиле-
тие аппарат… Я был очень нервным под-
ростком.

8 марта
Весь день провел на самом высоком, 40 

этаже, смотрел в люки на потолке. Там все 
шел кислотный дождь – но, благо, люки 
защищали меня. Да, этот район Африки 
весной очень дождлив.

Всегда думал – а правда это, как пишут 
на учебных сайтах, что люди жили снару-

жи? Или это Правитель придумал, чтоб 
дать нам надежду на добрую сказку, кото-
рая однажды может стать явью? Кто знает.

9 марта
Сегодня ездил в ботанический сад… 

красиво, вся эта зелень, цветы. Так и хо-
чется было потеряться там, затонуть в 
листве. Сразу вспомнились древние пи-
сания о таинственных островах, парках… 
но мое спокойствие нарушил один чело-
век. Он проехал мимо меня, и высветил на 
табличке: «Красиво, правда?». Я был пора-
жен, так поражен этому, что тоже решил-
ся ответить. Написал «Да», представь? Да 
еще мы обменялись нашими именами и 
координатами почты. Надеюсь, этот чело-
век ответит на мое сообщение.

10 марта
Да, ответил! Точнее, ответила – это де-

вушка, моя тезка, Алекса. Сегодня весь 
день мы чатились… мой первый челове-
ческий друг, там волнующе.

Может быть, напишу позже об этом 
книгу. А то прошлый сюжет о людях буду-

ЛЮДИ БУДУЩЕГО

Снова близится школьный вопрос: ка-
кую школу и принцип образования выбрать 
для сына? Какие задачи мы можем решить 
вместе со школой, где он будет учиться? 
И...что мы с мужем ожидаем от школы?

Если подытожить наши ответы на эти 
вопросы, то получится примерно вот 
что.

Важно, чтобы школа:
– поддерживала и усиливала в ребен-

ке любопытство и интерес к познаванию 
всего нового и неизвестного

– давала не только образование, но 
создавала условия для воспитания в ре-
бенке разных личностных качеств, при-
менимых в жизни (это прям архиважно)

– давала больше тех знаний и навы-
ков, которые были бы необходимы для 
будущей современной жизни

– поддерживала ценность семьи, се-
мейных традиций, авторитет родителей 
и учителей

– укрепляла в ребенке, совместно с 
родителями, веру в себя, в свою само-
ценность

– учила быть частью дружной коман-
ды и одновременно бы стимулировала 
проявлять свою неповторимость

– создавала возможность расти и про-
являть свои собственные уникальные 
способности

– стремилась вместе с родителями вы-
растить здорового, физически и эмоцио-
нально, ребенка, а не того, кто "заточен" 
только под сдачу экзаменов

– создавала условия для интересного 
досуга родителей с детьми вне школы

Как вам такой запрос? Амбициозно? 
На самом деле, для нас с мужем это важ-
ные вопросы в образовании и воспита-
нии наших детей!

Знаете, нам повезло – мы нашли такую 
школу для своей дочери, и уже восьмой 
год Анастасия – ученица вальдорфской 
школы «Радуга». Для нашей дочери – это 
именно ее школа: она уже восьмой год 
бежит туда с интересом за новыми зна-
ниями и впечатлениями. И мы, родите-
ли, растем и меняемся вместе со школой! 
Она стала родной для всей семьи.

А теперь и младшего сына готовим-
ся отправить в "Радугу". Ведь все, что 
мы ожидаем от школы, там есть. И даже 
больше!

ГОВОРЯТ 
РОДИТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ОКТЯБРЕ

02.10 Маркова Катя, 0 класс
03.10 Красильникова Эмилия, 6 класс
04.10 Михайлов Юрий, 10 класс
04.10 Пшеничная Ирина Ивановна
06.10 Прокофьева Ульяна, 5 класс
07.10 Мищенко Анна, 9 класс
08.10 Лобазова Полина, 4 класс
10.10 Гулин Игорь, 0 класс
11.10 Терехова Лариса Владимировна
27.10 Князева Софья, 7 класс
29.10 Васильев Артем, 3 класс



Вестник

С 16 по 29 августа девятый класс был на 
сельскохозяйственной практике в Белгород-
ской области, где живет семья фермеров. 
На пяти гектарах Дима и Лариса выращи-
вают овощи, ягоды, злаки, зелень. В двух 
теплицах у них растут экзотические фрукты. 
А еще здесь три коровы, два быка, телята, 
сотня кур, кролики… Каждый вечер девя-
тиклассницы записывали свои впечатления 
в дневники. Вот некоторые выдержки из них. 

Катя:
… Мы сделали обход территории. На 

огромном участке мы увидели разных 
животных: коров, быков, телят, кур и 
кроликов. Потом нас повели в парник, там 
были экзотические растения. Нам дали 
попробовать инжир… Сегодня я была 
дежурной. Мы опять рано встали. Ночью у 
меня в подушке кто-то пищал, это напряга-

ПОДВАЛ В ЛЕСУ
Сельскохозяйственная практика девятого класса. Часть первая

ло. Потом мы пошли опять драть сорняк на 
малине. У меня болело всё тело, и я поцара-
пала руки… После обеда нам читали лекцию 
о сорняках, а потом мы шелушили пшеницу. 
Это было классно – не то что малина! Мы 
собирали чеснок и лук, а потом под солнцем 
мы с Аней А. собирали спельту. После отдыха 
меня и Варю отправили чистить клетки у 
кроликов. Мне понравилось, было весело. 
Варя рассказывала детям хозяев сказки… 
Мы работали опять на малине, но сегодня 
мне было не так тяжело, так как я работала 
серпом. После обеда мы пошли на родник. 
Это было очень неприятно. Крапива. Боль. 
Всё жгло. Мы набрали воды. По дороге назад 
я покосила траву. Когда мы шли домой, 
я увидела двух косуль… Перед ужином я 
топила самовар… Утром мы с Аней М. резали 
кабачки для кур. После обеда была лекция 
про злаки, а потом мы собирали перцы… 

А сегодня после завтрака мы пошли… НЕ 
НА МАЛИНУ, а на пасеку. Я смотрела, как 
достают мёд. Это было интересно, но немного 
страшно. Я видела королеву пчёл, рабочих 
пчёл и трутней. Потом нам дали мёд в сотах. 
Я ела его первый раз в жизни и мне очень 
понравилось… Жара была плюс 30 градусов, 
а мы пололи капусту. Мне очень повезло – я 
полола тяпкой. Потом мы собирали кабачки. 
Мы перекидывали их друг другу и потом 
клали в кучку. А вечером в доме хозяев я 
крутила медогонку и смотрела как стекает 
мёд… Сегодня у нас был ужин, который мы 
готовили все вместе. А ещё мы остались без 
вечерней работы! Мне поручили сегодня 
подстригать кусты. Я делала это впервые и 
мне очень понравилось!

Олеся К.:
Здесь очень уютно, много коров и быков. 

Нам показали теплицы, в которых росли 
грейпфруты, фейхоа, инжир, гранат и ещё 
много всего. Мы пошли на поле, где растёт 
малина, которую полностью окружили 
сорняки. Мы пололи эти сорняки. Двести 
метров! Все устали. Ночи здесь прекрас-
ны: всё небо усыпано звёздами, на которые 
хочется улететь или утонуть в их красоте! 
Сегодня я была дежурной. Готовить мне 
понравилось. На сегодняшнем уроке мы 
говорили о сорняках. Было интересно, 
несмотря на то, что я очень устала. Сорняки 
поистине удивительные растения… Варя 
развлекала нас своими сказками. После 
обеда мы пошли в душ. Ура! Не зря говорят, 
что счастье в мелочах. Вчера мы очень мило 
и уютно посидели у костра и поиграли с 
мячом. Каждый день вечера у костра ста-
новятся всё уютнее. День за днём вечерние 
игры у костра всё больше сближают нас и это 
мне очень нравится. Вчера мы с Мариной 
дежурили. Встали в шесть тридцать утра 
и отправились к роднику, до которого 
нужно было идти около двадцати минут. 
День был хороший, мне здесь всё больше 
и больше нравится. А малины я наелась 

на год вперёд… Была лекция о крапиве и 
её чудесных свойствах, а также о лебеде и 
белой мари. Пчёлы очень милые, но на меня 
они решили напасть. Сначала одна ужалила 
меня, а потом другая решила меня добить! 
Меня ещё никогда не кусала пчела, а тут 
сразу две! Ну что ж, новый опыт. Ещё мы ели 
мёд в сотах. Вообще день был классный. На 
другой день мы собирали арбузы. Несколь-
ко арбузов лопнули, и мы с удовольствием 
их съели, чтобы добро не пропадало. После 
обеда мы с Мариной ходили гнать мёд. Это 
было очень интересно. Сегодня нам раз-
решили выбрать работу. Мы с Мариной 
собирали малину, арбузы. После обеда мы 
пошли собирать лекарственные травы. 
Сколько здесь всего! Хвойники: листвен-
ницы, сосны, кедры, мамонтовое дерево и 
много растений, которые у нас вообще не 
растут. День был удивительный и лёгкий. 
Практика прошла продуктивно. Жаль, 
не получилось покататься на тракторе. 
Я много чего узнала. Оттачивала навыки 
готовки. Я здесь прижилась, даже немного 
жаль уезжать…

Марина Б.:
Я научилась есть сушки с мёдом и 

делать вкусный чай. Ещё я научилась раз-
дувать самовар, который топится дровами. 
И жарить лук. Сегодня мы с Лесей встали 
в шесть тридцать и пошли на родник. На 
завтрак варили полбу. Варя нам рассказыва-
ла квест-ужастик. Было ужасно интересно. 
Пчёлы мне и Лесе попались очень агрессив-
ные: они укусили Лесю два раза. Вечером 
я поиграла с Жуликом (собакой). Сегодня 
собирали арбузы. Очищали рамки и гнали 
мёд. Мы ели очень сладкие сливы. Утром 
мы разделывали тушку курицы. Было ин-
тересно. Мне понравился урок Димы про 
прививки растений. Вечером был «пир на 
весь мир». Каждый вечер у нас проходили 
посиделки у костра или игры с мячом, или 
– за столом друг с другом. Варя или Леся 
читали нам книгу «Три товарища» Ремарка. 

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 12 класс
7 12.10 - 16.10 5

Математика Человек и 
растение

Математика 
(геометрия)

Русский 
язык ЕАВ Физика ЗАА

Математика 
КНН

История 
искусств КЛВ

География 
НЛД

Астрофизика

8 19.10 - 23.10 5 Химия

Осенние каникулы   24.10 - 01.11
9

8 
не

де
ль

02.11 - 06.11 4 Рисование форм

Математика
Геометрия 
свободной 

руки

Математика 
(геометрия) Русский 

язык ЕАВ

Математика

Математика 
ЕМВ Химия ДНВ

География 
НЛД10 09.11 - 13.11 5

Русский язык 
История НЛВ

11 16.11 - 20.11 5
Физика Гуманитарный 

цикл 
ПВВ, НЛВ

12 23.11 - 27.11 5 Черчение 
МВА Физика ЗАА13 30.11 - 04.12 5

Математика Русский язык 
История 

Древнего 
мира

Химия ДНВ
Физика 

МЕА14 07.12 - 11.12 5
Русский язык 

БОН
История 

НЛВ15 14.12 - 18.12 5 История 
искусств КЛВ16 21.12 - 25.12 5 История НЛВ ФИНАЛ

Зимние каникулы   26.12 - 10.01

В рамках курса «Свободная литература» 
десятиклассники писали сочинения под 
музыку. Кому-то пригрезилось межзвезд-
ное путешествие, кому-то – вальс.

По Галактикам
Beastie Boys– Intergalactic 

Они попали на новую планету, в неиз-
вестной для них галактике. Все, кроме те-
лефонной будки, из которой Кек и Хоми 
вышли, было как-то необычно. Первым 
делом они заметили жителей этой пла-
неты, которые были светло-фиолетового 
цвета и с глазами, светящимися всеми 
цветами радуги. У всех, кого они видели, 
было хорошее настроение, и они даже 
пританцовывали. Кек и Хоми сразу по-
веселели, и у них в головах заиграл один 
и тот же трек (Intergalactic-Beastie Boys), 
и они пошли вместе с толпой. Вскоре 
толпа остановилась и подняла головы 
вверх, где небо как будто танцевало вме-
сте с ними и пульсировало различными 
цветами. Вдруг Кек опомнился, и ему 
показалось, что это все его засасывает, 
и тогда он стал оборачиваться, чтобы 
отыскать своего друга – Хоми, но его не 
было видно. Тогда Кек выбежал из тол-
пы, и залез повыше, чтобы найти Хоми, 
и его получилось найти, он танцевал не-
подалеку от толпы. Тогда Кек подбежал к 
Хоми, схватил его и начал трясти, Хоми 
сразу ответил:

– Что хотел?
– Мне это все не нравится! Может, 

отправимся на другую планету?
– Ну, если хочешь, то погнали!)
Они сразу пошли искать будку, но 

вскоре поняли, что заблудились. Через 
час ходьбы, они все-таки нашли будку, с 
помощью которой соорудили телепорт, и 

РАЗ-ДВА-ТРИ
переместились на другую планету. Новая 
планета была очень похожа на их род-
ную Землю, только немного в будущем и 
не только с людьми. Тут повсюду летали 
машины, и было куча высоток, а вокруг 
ходили разные существа, некоторые по-
хожие на людей, другие – людеподобные 
существа, но с щупальцами в области 
подбородка. Когда Кек и Хоми шли по 
улице, они увидели, как им показалось, 
сувенирную лавку, хотя на деле это был 
обычный магазинчик на углу одного из 
зданий. Внутри магазин казался намно-
го больше, чем снаружи, но их это не 
смутило, и они начали скупать все под-
ряд. После своей большой покупки, они 
спросили, где можно потусить, продавец 
предложил им зайти за это здание, и там 
будет спуск в подвал, где часто проходят 
вечеринки. Они все так и сделали, и когда 
спустились, там играла классная музыка 
и все сияло и блестело, их заметил один 
местный житель и предложил кальян, 
они согласились. После трансплантации 
кальяна, им стало нехорошо, а музыка, 
игравшая на тусовке, стала очень похо-

жа на ту, на другой планете (Intergalactic 
– Beastie Boys). Тогда им стало неуютно 
(особенно Кеку) и они попытались сва-
лить оттуда, но у них ничего не получи-
лось, так как ноги вообще не двигались. 
Когда они очнулись, они лежали у себя 
дома, и как они сюда попали, не было 
понятно. Ведь сном это быть не могло, 
а как объяснить это по-другому, они не 
знали. А та музыка еще немного играла 
у них в головах, но вскоре прекратилась.

Вальс 
Waltz – Lindsey Stirling
Живу в ритме вальса: мысли вот так 

кружатся, душа плывет, шелестя воз-
душной юбкой, по залу, чуть касаясь 
стройными ножками в изящных лодоч-
ках паркета. 

Как красиво, легко, свободно и гра-
циозно… раз-два-три, раз-два-три… 
Вступительные такты – и понеслось. 
Уверенные теплые ладони подхватыва-
ют, заставляя приподняться на носоч-
ки, ладонь– в ладонь, а левая рука – на 
мускулистом плече.

Раз-два-три, раз-два-три.
Шелест юбок, тихий шёпот, сияю-

щие глаза… Корсет стягивает грудь и 
мешает дышать, слегка кружится голо-
ва. Сколько мы вот так уже кружимся 

по залу? Не знаю.  Да и никто не знает.
Двадцать первый век? Нет, не слы-

шали… Восемнадцатый – да, есть та-
кое, девятнадцатый, но нет, не двадцать 
первый. Прогресс? Человек в космосе? 
Да вот же он, прогресс: за весь вечер на 
ногу не наступили ни разу; вот он – кос-
мос: свет приглушён, голова кружится, 
глаза блестят!

Уже не первый вечер вот так уносит 
в прошлое, возвращает в прекрасное. 
Уже не первый танец за сегодня, но так 
сложно смотреть в глаза. Поднять голо-
ву и… утонуть в серо-зеленых морях… 
Страшно. Щёки сразу алеют, пульс уча-
щается до невероятных скоростей и 
трясутся колени.

Раз-два-три… нет, лучше не смо-
треть в глаза. Плечи и руки, белые ман-
жеты, бархатный фрак; другие пары, но 
только не его глаза, нет. Миг – и тону. 
Медленно и неотвратимо, и никуда от 
этого не деться. Серо-зеленое море, 
стальной блеск его пугает и манит… 

Вальс, он вечен. Неподвластен Вре-
мени.

Нет, только не смотреть в глаза. Его 
губы изгибаются в улыбке, а заалев-
ший на ее щеках румянец скрывает по-
лумрак.

Зал, шелест платьев, стук каблучков, 
раз-два-три, раз-два-три.


