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АИСТ И ФОНАРИКИ
Белова. История мальчика, обидевшего 
ненароком гнома и вынужденного из-за 
этого отправиться в долгое, полное 
приключений путешествие, показана 
изобретательно и со вкусом. Изящно 
решена проблема изменения роста 
главного героя: в зависимости от сюжета 
на сцену выходил то четвероклассник 
Ярослав Михайлов, то взрослый Кон-
стантин Лабазов. Константин Абрамчук 
исполнил небольшую, но яркую роль 
аиста Эрменриха – в великолепном 
костюме, с большим красным клювом 
он вышагивал по сцене, в патетиче-
ских местах вздымая обшитые черным 
кружевом крылья. В спектакле много 
песен и танцев, особенно смешным 
он получился у Крыс – хореографию 
«Нильса» ставила выпускница «Радуги» 
Лилия Винник.

Примерно на середине пьесу оста-
новили. «К нам пришли наши «началь-
ники». Они сделали, что требовалось, 
и добыли огонь для праздника фона-
риков», – объявила Белова. В зал зашел 
начальный класс, его встретили песней 
«Браво! Брависсимо!» и усадили в первый 
ряд. Нильс продолжил свою путеше-
ствие: подразнил Короля, познакомился 
с Розенбомом, выполнил другие задания 
злопамятного гнома и стал человеком. 
Закончилось все объятьями. Спектакль 
заслужил повторного «Брависсимо», но 
зрители ограничились долгими апло-
дисментами, свистом и скандированием 
«Молодцы». Затем все пошли одеваться.

Осенний праздник фонариков – это не 
только костер, шествие сквозь лес, обмен 
дарами и восхитительный глинтвейн. 
Это еще и культурное событие, пре-
дуготовляющее гостей к волшебству. 
Каждый год начальный класс отправ-
ляется в лес, чтобы добыть огонь для 
фонариков. Занятия начинаются позже, 
но дети остаются в школе на весь день. 

К 18 часам подтягиваются родители и на-
чинается спектакль. В этом году это было 
«Путешествие Нильса с дикими гусями» 
по книге Сельмы Лагерлёф. 

 Спектакль этот готовился детьми и 
родителями четвертого класса давно. 
Показать его мы планировали весной, 
но помешал коронавирус, рассказала 
классный учитель Виктория Викторовна 

Владимировна Елисеева. – Кто-то рабо-
тал на своем поле весной и летом. Третий 
класс создал самое драгоценное – хлеб, – и 
теперь передает инструменты следующе-
му.

Больше всего работы было у началь-
ного класса – кроме художественной ком-
позиции из кабачков гномы 
поручили ему испечь пече-
нье и угостить всю шко-
лу. «Начальники» вместе 
с родителями справились: 
печенье получилось хру-
стящим, а их кабачковый 
паровоз весело катил по 
блинным шпалам. 

– Я было начала мудрить, но вовремя 
одумалась. Испекла блинчики по рецепту 
мужа и завернула туда улетное варенье из 
тех же кабачков! Никогда бы не подума-
ла, что оно кабачковое! Эх, жаль, чеснок 
нашему классу не доставался… А то мы 
можем! – рассказала Оксана Титова. Ее 
блины и стали теми рельсами, по которым 
катил кабачковый паровоз от Надежды 
Бондаренко. Кроме того, начальный класс 
показал, как пекут лепешки – у них заряд-
ка такая с приговоркой «Пых-Пых».

Угощение тоже превратили в лотерею. 
Представитель каждого класса тянул из 
шляпы судьбы бумажку, где было напи-
сано, что сегодня на обед. Первоклассни-
кам достался веселый заяц из капустного 
кочана с длинными зеленоватыми ушами. 
Второй –получил от третьего цепы и граб-
ли, необходимые для земледелия, и бакла-
жанную икебану от пятого. Четвертому 
достался от седьмого чеснок, о котором 
так мечтали в начальном. Еще четверо-
классники показали свои острова. У них 
сейчас эпоха географии, вот каждый изго-
товил себе из папье-маше по клочку суши 
(многие даже с реками), чтобы затем, на 
эпохе биологии, заселить их.

В последнюю пятницу октября в школе 
«Радуга» пахло особенно аппетит-
но – традиционный фестиваль совпал 
с праздником урожая. Каждый класс 
демонстрировал не только выучен-
ное  за месяц, но и выращенное за год. 

Вдобавок между классами распреде-
лили овощи (и даже пару фруктов) для 
вдохновения – его результаты красо-
вались на столах у стены спортзала. 

– Давайте скажем спасибо друг другу, – 
предложила директор «Радуги» Анастасия 

КРАСНА ШКОЛА ПИРОГАМИ

Третий класс 
создал самое 
драгоценное – 

хлеб

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В НОЯБРЕ

02.11 Верецкий  Дмитрий Олегович 
05.11 Азарова Наталья Вячеславовна 
07.11 Куцевалова Анастасия, 8 класс 
10.11 Елисеева Анастасия Владимировна 
11.11 Грачева Ольга, 11 класс 
11.11 Лончакова  Диана, 3 класс 
11.11 Соколов Сергей, 8 класс 
14.11 Козлукова Юлия, 12 класс 
15.11 Чуйко Полина, 0 класс 
19.11 Новокшенова Мария, 8 класс 
22.11 Дьяконов Александр Александрович 
30.11 Щербаков Глеб, 3 класс

На улице зажигали, прикрывая 
телами и ладонями от холодного ветра, 
передавали со свечи на свечу огонек. На 
площадке перед школой затеплились 
сначала единицы, потом десятки неярких 
огоньков. Каждый должен сделать свой 
фонарик сам – перед шествием в буфете 
была устроена выставка, где были пред-
ставлены светильники в виде шляпы-ци-
линдра, короны, морской звезды и букета 
из желтых листьев.

Когда все огоньки зажглись, они вытя-
нулись вереницей, распевая про ангелов в 
небе и фонарик в руке (людей в сумерках 
было почти не видно). Цепочка потяну-
лась сквозь лес и, преодолев овраг, пришла 
на поляну, где пылал костер, дымился 
чан с глинтвейном и все делились друг с 
другом печеньем и булочками. Уже из-за 
одного только праздника фонариков 
осень – хорошее время года.

Официально
Проведение праздников с детьми — 

особая педагогическая задача, важная 
часть жизни вальдорфской школы 
и детского сада. Они не являются 
чем-то обособленным, а соответствуют 
годовому ритму и смене эпох и времен 
года. Подготовка к празднику начина-
ется задолго до него и составляет ритм 
недели и дня. Дети, родители, учителя 
и воспитатели являются одновремен-
но организаторами и участниками 
праздников – роль зрителей здесь, как 
правило, не предусмотрена.

Октябрьский фестиваль совпал с праздником урожая. Получилось вкусно

Пятый показал красивые чертежи с 
уроков геометрии, сшитых на рукоделии 
животных, а затем исполнил стаканчика-
ми для компота дробную композицию и 
получил в награду от девятого пышный 
букет из перцев. Шестому первоклассни-
ки вручили морковный каравай. Седь-

мой объединился с вось-
мым и спел «Don’t worry, 
be happy». Эффектно смо-
трелся Егор Абрамчук с 
треугольником. Англоя-
зычным семиклассникам 
преподнесли арбуз, что вы-
звало в публике большое 
оживление. Беззаботный 
восьмой класс получил от 

третьего в качестве гонорара компози-
цию из яблок. Девятому достались поми-
доры, одиннадцатому – кабачки. 

После обмена дарами их унесли в 
классы, терпеливо и вдумчиво ели весь 
день. Особенно перцы.



Вестник
Заполняя вызванный самоизоляцией пробел, 
мы будем публиковать материалы из весенних 
номеров, по известным причинам не вышедших 
в свет. Так, в феврале нынешние пятиклассни-
ки получили задание сочинить сказку о прила-
гательных.

– Привет!
– Привет!
– Как тебя зовут? Меня зовут Листвич-

ка, я кошка.
– Меня зовут Коршун, я кот.
– Коршун, ты не знаешь, что такое срав-

нительная степень прилагательных?
– Знаю. Хочешь я тебя с ней познаком-

лю?
– Конечно, хочу!
– Ну тогда пошли.
И Листвичка с Коршуном пошли в 

Страну Прилагательных.
– Листвичка, смотри, мы уже подходим 

ко входу в Страну Прилагательных.
– Ой, Коршун, как же мы войдём, ведь 

ворота закрыты?
Коршун с Листвичкой остановились 

перед воротами… и вдруг у ворот появи-
лись глаза, рот и уши.

– Здравствуйте, детки, вы хотите войти 
в Страну Прилагательных?

– Да, очень хотим! – хором ответили 
котята.

– Ну тогда решите мою загадку: назовите 
пять прилагательных женского рода.

– Эх, ладно, сейчас подумаем. Таак… 
Наверное, красивая, прекрасная, красная, 
зелёная иии… А дальше не знаю, – задум-
чиво протянул Коршун.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Сельскохозяйственная практика, часть вторая

– Я, я знаю! – закричала Листвичка. – Ли-
ственная!

– Молодцы, детки! Входите, – сказали 
ворота.

– Урра! – закричали котята. 
– Пошли, – сказал Коршун и котята вошли 

в Страну Прилагательных.
– Нам надо идти на улицу Наизеленейших 

деревьев, – сказал Коршун, глядя в карту.
Котята подошли к зелёному кусту и 

Коршун сказал:
– Теперь, Листвичка, нам надо сказать 

пароль. Повторяй за мной: зелёный, зеленее, 
наизеленейший.

– Зелёный, зеленее, наизеленейший, – 
повторила Листвичка и вдруг перед носами 
котят выросла маленькая уютная улочка с 
зелёными домиками.

– Нам надо в управление, – сказал 
Коршун и подошёл к небольшому двухэтаж-
ному зданию бирюзового цвета. Из здания к 
ним вышел маленький человечек в очках, он 
вежливо поздоровался:

– Здравствуйте, меня зовут Грамотей.

– Здравствуйте, мы к вам по поводу 
Сравнительной степени прилагательных, 
можете объяснить нам, что это такое?

– Ладно, пошли, – сказал Грамотей и 
повёл друзей внутрь здания.

– Вот у нас кабинет Сравнительной 
степени, спросите её и она вам с радостью 
объяснит.

Котята вошли в небольшую комнату. За 
столом сидела полная кошка и пила какао.

– Здравствуйте, – тихо сказала Листвич-
ка.

– Привет, привет, заходите, пожалуй-
ста, – сказала полная кошка. – Меня зовут 
Сравнительная степень прилагательных. 
Вам объяснить, что это такое?

– Да, пожалуйста.
– Смотрите. Сравнительная степень – 

это когда, например, я скажу: у птицы хвост 
длинный, у ящерицы длиннее, а у змеи 
наидлиннейший. То есть у кого-то что-то 
большое, у кого-то больше, а у кого-то наи-
большее.

– А нельзя сказать вместо наибольший 
большущий? – робко спросила Листвичка.

– Нет, нельзя. Потому что большущий – 
это, конечно, больше, чем просто большой, 
но не обязательно самый большой. Понятно?

– Да, спасибо большое! – сказала Ли-
ствичка и вдруг проснулась на уроке 
русского языка.

– Ну что, Листвичка. Что ты можешь 
рассказать нам о Сравнительной степени 
прилагательных? – спросила учительница 
Мария Викторовна.

– Всё! – сказала Листвичка.
Анна Валагина
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23.11 - 27.11 5 Русский язык Математика Геометрия 
свободной руки

Физика Черчение 
МВА Физика ЗАА

Математика ЕМВ Химия ДНВ
Гуманитарный 

цикл 
ПВВ, НЛВ

13 30.11 - 04.12 5

Математика Русский язык 
История 

Древнего 
мира

Химия ДНВ
Физика 

МЕА14 07.12 - 11.12 5
Русский язык 

БОН
История 

НЛД15 14.12 - 18.12 5 История 
искусств КЛВ16 21.12 - 25.12 5 История НЛВ ФИНАЛ

Зимние каникулы   26.12 - 10.01

Аня А.:
Подъём в 6.30. Я и Катя быстро умы-

лись и принялись готовить завтрак. 
Потом мы пололи малину. Работали 
полтора часа, сделали перерыв, и снова 
за работу. Все пришли уставшие. После 
обеда мы разделились: половина оста-
лась отдыхать, а другая половина пошла 
на озеро. Вода была прохладная. После 
отдыха опять работа. Сегодня я научи-
лась полоть – делала это первый раз в 
жизни. День был продуктивный. Мне 
понравилось готовить всем. Вчера я и 
Марина ходили на родник, но его не об-
наружили, зато нашли подвал в лесу. С 
собой не было фонарика, поэтому реши-
ли не рисковать. А вот сегодня как раз 
подготовлены. Варя, как бесстрашная, 
вошла первая. В подвале оказалась толь-
ко одна маленькая комната с сеном… 
Сегодня мы с Аней М. убирали перья 
куриц. Это было максимально умори-
тельно: грабли проходили мимо перьев. 
Потом я помогала ловить курицу. Ужин 
был вкусный: оладьи из кабачков. Сегод-

ЗАКАТЫ И КРОЛИКИ

ня снова я была под впечатлением, что 
приготовленная мною еда всем понрави-
лась. С каждым днём я узнаю всё боль-
ше. Не сидим сложа руки, а работаем… 
Утром перед завтраком мы с Варей соби-
рали баклажаны. Было очень просто, 
легко и быстро. Дима рассказывал нам 
про злаки. Потом мы собирали огурцы. 
Вчера вечером мы с Варей в палатке раз-
говаривали до поздней ночи. А сегод-
ня выходной. Все встали в 9.00. Ночью 
было невыносимо холодно. Утром я и 
Катя отправились на родник. Набрали 
воды, понахватали репейников и обрат-
но. После завтрака опять работали на 

малине. Сегодня мы её «добили». Ура! 
Это праздник. Сегодня очень интерес-
но было послушать о жизни пчёл. Ско-
рее бы в Воронеж. Всё-таки мы больше 
привыкли к цивилизации, к городу. А 
после завтрака началось самое интерес-
ное: всемером мы пололи капусту при 
температуре тридцать градусов. Варя 
краснела, я потела, все уставали. Одна-
ко быстро сделали эту работу. Пошли 
собирать кабачки. Эта работа очень по-
нравилась, так как всё было слаженно и 
по схеме. Урок с Ириной Викторовной 
про лекарственные и пряные растения… 
После я и Варя отправились к кроликам. 
Мы убирали их помёт. Как не странно 
это прозвучит, но это занятие было ве-
сёлым, быстрым и простым. Вечером я 
попросила Аню М. принести мне жи-
вицу. И мы все наблюдали, как Аня за-
бирается на самую верхушку сосны. Всё 
прошло удачно. Вечером мы играли в 
социальные игры. Была очень интерес-
ная экскурсия с Ларисой. Мне запом-
нились можжевельник, пихта, японская 
сосна и мамонтёнок… Сегодня я поняла, 
что больше не буду убирать клетки кро-
ликов… После завтрака мы пошли к су-
шилке, чтобы покрасить там рамы. Было 
очень просто. После обеда я читала, пила 
чай. На уроке сегодня мы готовили масло 
из трав и загоняли куриц. А утром, когда 
мы встали, все говорили на немецком... 
Потом отрезали головки лука под немец-
кие песни. Ужин со всей семьёй ферме-
ров. И вот закончилась практика. Было и 
весело, и тяжело. Я её надолго запомню. 
Я рада была здесь побывать. Совершенно 
новый опыт. Я впервые полола малину, 
работала тяпкой, собирала овощи, чисти-
ла клетки, кормила коров… На уроках я 
много узнавала о пчеловодстве, о травах, 
о прививках растений. Я рада, что хозя-
ева относились к нам доброжелательно, 
помогали, отвечали на вопросы. Эта по-

ездка помогла мне узнать девочек лучше, 
ещё ближе познакомиться с Ириной Вик-
торовной. Я буду помнить наши с Варей 
разговоры в палатке, пчёл, первую в моей 
жизни упавшую звезду, малину, которая 
не давала всем спокойно жить, кухню, на 
которой мы готовили, вечерние игры и 
костёр. 

А ещё звёздное небо, закаты, кроли-
ков, озеро и крапиву. Спасибо этому ме-
сту и удачи следующему классу!

Варя М.:
Благодарю наших фермеров Ларису 

и Диму за всё, что они делали для нас. 
Каждому из нас эта практика дала что-
то новое. Надеюсь, у следующего класса 
всё будет также хорошо. Я желаю про-
цветания этой ферме и её обитателям. 
Чтобы они всё успевали делать и показы-
вали, как жить в гармонии с природой.  

Итоги:
За время практики я научилась: раз-

жигать самовар, различать пчёл, теорети-
чески делать прививки растениям, гото-
вить масло из трав, узнавать некоторые 
сорняки, готовить полноценные обеды, 
общипывать куриц, не боятся клопов на 
малине, работать, не уставая от работы, 
убирать за кроликами, полоть малину, со-
бирать овощи, качать мёд, полоть руками 
и работать тяпкой, работать серпом, во-
зить тачку, управлять кабачкорезкой. 

Мне понравилось: жить на природе в 
палатке, общаться с одноклассницами, за-
лезать на сосну, держать на руках и гладить 
кролика, болтать около костра, слушать 
лекции, красить рамы, готовить, играть в 
социальные игры, купаться на озере, хо-
дить на родник, готовить, кушать вкусную 
еду, которую приготовили другие, слушать 
сказки Вари, есть мёд в сотах, смотреть на 
красивые закаты, гладить и кормить ко-
ров, принимать полевой душ, есть сладкие 
сливы, наслаждаться жизнью!


