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ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ЯНВАРЕ

Бочкарёва Анастасия, 8 класс 01.01
Боева Ульяна, 5 класс 04.01
Бирюков Захар, 2 класс 05.01
Корнева Елена Юрьевна 05.01
Родькин Илья, 9 класс 05.01
Фертова Алиса, 1 класс 07.01
Белов Максим, 11 класс 10.01
Куприянова Полина, 1 класс 12.01
Борисова Марина, 9 класс 15.01
Кругляк Сергей, 3 класс 15.01
Амбрамчук Татьяна Сергеевна 17.01
Решетников Иван, 1 класс 17.01
Саломатин Александр, 1 класс 19.01
Подвигина Лариса Борисовна 20.01
Валагина Александра начальный класс 23.01
Горбунов Петр, 2 класс 28.01
Евдокимов Артем, 1 класс 31.01

Каждый год в конце декабря в школе «Радуга» 
рассказывают о рождении Христа. И каждый 
раз – по-новому. Казалось бы, не так уж богата 
подробностями эта история, да и канонический 
сюжет не изменишь. Но чудо, ежегодно проис-
ходящее во время Рождественского спектакля, 
вовсе не в новой трактовке, а в переживании 
волшебной истории каждым присутствующим 
в зале. Год назад я сам был пастухом в этом 
сюжете и убедился, насколько интереснее 
жить в нем изнутри, чем наблюдать снаружи. На 
этот раз действующими лицами сделали всех.

Половина зрительного зала преврати-
лась в толпу иудеев, пришедших в Вифле-
ем и заполонившую все гостиницы, из-за 
чего Марии и Иосифу (директор шко-
лы Анастасия Владимировна Елисеева и 
учитель пятого класса Дмитрий Олегович 
Верецкий) не нашлось места для ночлега. 
Приютили их в хлеву пастухи (препода-
ватель ботмеровской гимнастики Сергей 
Иванович Белов и физрук Сергей Михай-
лович Митасов) – да и то не сразу. Один 
из скотоводов пытался даже побить Ио-
сифа, когда тот появился у их стада – при-
нял его за злоумышленника, да и вообще 
был мизантропом. В евангельских живот-
ных превратили младшие классы – одни 
стали ласточками, другие овцами, третьи 
телятами, явившись на представление в 
соответствующих костюмах. А овцы – 
так и в белых шубках. Как старательно 
они блеяли! 

Становым хребтом спектакля были 
старшеклассники. Они играли на музы-
кальных инструментах и пели, перево-
плотились в вифлеемских стражников, 
наряжали елку и раздавали подарки, в 
буквальном смысле двигали горы, пере-
мещая по сцене декорации. У стены си-
дел за фортепиано учитель музыки Ан-

Впечатления с Рождественского спектакля

ЕЖЕГОДНОЕ ЧУДО После того, как гости с согретыми ду-
шами разъехались по домам, а старше-
классники убрали школу, паблик «Раду-
ги» стал наполняться благодарностями.

«В этом году праздник для нашей се-
мьи растянулся почти на месяц, ведь под-
готовка и предвкушение – это чуть ли не 
самая интересная часть . Мы приходили 
по субботам и по возможности участво-
вали в создании чуда! Рождественское 
действо стало прекрасным воплощени-
ем ожиданий. Спасибо огромное нашим 
учителям, родителям и нашим детям за 
чудесный праздник в душе! А идея ёлки с 
подарками для всех – просто чудо! Имен-
но настоящее Рождественское ЧУДО!"

Татьяна Лебедева-Гафарова
«Благодарим всех идейных вдохно-

вителей, всех терпеливых исполнителей 
такого праздника!!! Елка была прямо из 
сказки "Щелкунчик"!!!"

Оксана Титова
"Благодарим вас за праздник! Идеи 

интерактивного спектакля и подарков 
грандиозные!"

Ирина Шевченко
"Спасибо огромное! Мила сказала, 

что это самый волшебный праздник, ко-
торый она видела. А подростка, в 14 лет 
уже сложно удивить!"

Екатерина Реброва
"Хотела от всего сердца поблагода-

рить того (тех), кто придумал обмени-
ваться подарками. Слов нет, чтобы вы-
разить всю полноту и гамму чувств и 
эмоций, начиная от приготовления по-
дарка неизвестному получателю, и полу-
чение подарка, изготовленного с такой 
же любовью, от неизвестного дарите-
ля. Волшебное завершение волшебного 
спектакля и уходящего года. Спасибо 
школе. Всех любим.

Наташа и Диана, Наталья Абросимова

деле она висела, прицепленная к пото-
лочным фермам, могла двигаться и снизу 
доверху была увешана коробками с по-
дарками. Не поместившиеся на елке по-
дарки в несколько рядов стояли вокруг 
основания. Подарок был для каждого в 
зале, маленького и большого. По кори-
дору, образованному старшеклассника-
ми, под их ласковое пение к елке пошли 
сначала овечки из начального класса, 

затем снежинки из первого. Каждый по-
лучал нарядную коробку. Одним достава-
лись большие, другим маленькие, что вы-
звало небольшие недоразумения, и самые 
решительные тут же усаживались на пол 
на проходе , чтобы сравнить содержимое. 
В каждой коробке имелось угощение или 
рукодельная игрушка, так что справедли-
вость нарушена не была. Но большие ко-
робки все равно брали охотнее. 

Елка постепенно опускалась, подстав-
ляя под раздачу верхние ярусы. Когда все 
ученики были одарены, настала очередь 
учителей и родителей. Ни один не ушел со 
спектакля без приза в руках и душе. Дети 
тем временем одевались и сквозь метель 
брели в настоящий хлев у садика «Радуш-
ка», где им тоже пели, из-за загородки крот-
ко смотрели козы и ослик, а на сене светила 
добром и радостью колыбель. 

Всем спасибо!

тон Маликов. Невероятным манером он 
умудрялся смотреть за спину, на пред-
ставление, а руками порхал по клави-
шам, аккомпанируя действу. Кстати, 
школе нужно пианино – подробности 
в этом номере. Руководили своими ка-
пеллами Ирина Ивановна Пшеничная и 
скрипачка Татьяна Ивановна Масленни-
кова . Благодаря всем им спектакль на-
питался живой музыкой.

Когда Мария и Иосиф устроились в 
хлеву, в зале погас свет и с неба в колы-
бель сошла звезда. Как это было реали-
зовано технически, знают лишь авторы 
спектакля, но выглядело волшебством. 
В темном зале светился лишь белый за-
навес, на него легли тени, склонившиеся 
над колыбелью. Играла тихая музыка и 
в спортзале «Радуги» в этот вечер вновь 
родился Христос. У нас на глазах, свой 
для каждого и очень важный для всех. 
Затем начались радостные песни, феерия 
с подарками, но этот момент – когда весь 
мир переменился к лучшему, – остался в 
сердце. В эту зиму, когда новости сорев-
нуются в тревожности, особенно важно 
вспоминать, что жизнь может менять не 
только коронавирус. 

Дальше было вот что. Посреди зала 
стояла высоченная, под крышу елка – 
тоже чудо техники, потому что на самом 

Эпоха математики в пятом классе началась с денег 
– точнее, их отсутствия. Ребята написали сочине-
ния о том, как жилось бы в современном мире без 
наличности и средств на картах. Получилось инте-
ресно. Дальше они будут изучать долги (что логич-
но), а результат будет неожиданным – отрицатель-
ные числа. А пока наслаждаемся сочинениями.

БЕЗ ДЕНЕГ Покрышки и картошка
Ивана Андреича жена Машенька по-

просила обменять 3 покрышки на 7 кг 
картошки, а одну покрышку оставить им. 
Наш Иван рано утром вышел из многоэ-
тажного дома и пошел к своему другу Ви-
тальку. У Виталька была чудесная новая 
машина ВАЗ, а вот покрышек не было. И 
от этого Виталёк ужасно расстраивался и 
злился. И вот Иван пошёл к Витальку и 
обменял 3 покрышки на 7 кг картошки… 
«Но ведь у машины 4 колеса!» – произнёс 
Виталёк. «Да, но Мария попросила обме-
нять только 3 покрышки… – растерянно 
протянул Иван. –  Ну да ладно! Бери чет-
вёртую просто так. Ты же мне друг».

Анна Валагина

Ведро грибов
Наступил новый день. Я пошёл гото-

вить завтрак и понял, что продукты кон-
чились. Я стал думать: на что же обме-
няться? Я нашёл старую куртку и пошёл 
меняться. Я пошёл к своему другу Ивану 
Петровичу. Он отказался меняться и ска-
зал, что ему нужны сапоги. Я вспомнил 
своего знакомого сапожника. Он согла-
сился на обмен. Потом я опять пошёл к 
Ивану Петровичу. Он сказал: выбирай, 

либо ведро квашеной капусты, либо ве-
дро грибов. Я выбрал грибы и пошёл ва-
рить грибной суп.

Макар Санин

Тараканы
Однажды на далёкой планете Радуга 

гигантский таракан по новостям узнал, 
что деньги в их кассе кончились. А случи-
лось это так. Их деньги были из сладкого 
вещества, которое нравилось всем тара-
канам. И вот вместо того, чтобы тратить 
все деньги, где-то половину наш таракан 
съедал. И вот все деньги на планете за-
кончились.

Леонардо Шевченко

Пальмы-великаны
– Как прожить без денег?
Этот вопрос многие себе задают и счи-

тают, что без денег можно легко прожить. 
Ведь фрукты, овощи, молочные продукты 
и орехи, а также вода есть в природе.

– А как насчёт жилья?
– Ну, тут посложнее… А хотя нет: 

если хочешь жить на маленькое время, 
можешь построить шалаш; а если на дол-
гое время, нужно потрудиться, добыть 
дрова, цемент и сухой травы для тепла.

– А одежда?
– Тут вообще легко, если вы живёте в 

джунглях, где растут какие-нибудь паль-
мы-великаны и лоза. Свяжите все это 
вместе и получится модное платье.

Ульяна Прокофьева



C появлением в «Радуге» преподава-
теля музыки и пианиста высокого класса 
Антона Маликова понадобился инстру-
мент подобающего уровня, дабы клас-
сика на концертах, которые дает Антон 
Геннадиевич, звучала должным образом.  
Хорошо бы вообще рояль и концертный 
зал, да, но мы о реальном.  

Исходя из возможностей, школе не-
обходимо подержанное фортепиано ев-
ропейского производства в хорошем 
состоянии. Цена вопроса – 50 тысяч ру-
блей. Если мы соберем эту сумму, кон-
церты классической музыки Антона Ма-
ликова станут еще прекраснее. 

Координатор сбора пожертвований 
Маргарита Астанина, телефон

+7 (920) 216-10-00.
Кстати, 8100 рублей уже собрано.

ШКОЛЕ НУЖНО ПИАНИНО

На стене столовой висит картина 
– иллюстрация к сказке братьев 
Гримм "Звездные талеры". Сама 
сказка такая:

Жила-была маленькая девочка. 
Отец и мать у неё умерли, и была 
она такая бедная, что не было у ней 
даже каморки, где жить, и кроватки, 
где спать. Наконец осталось у нее 
одно только платье, что на ней было, 
и кусочек хлеба в руке, который ей 
подала какая-то жалостливая душа. 
Но была она добрая и скромная. И 
оттого, что была она всем миром 
покинута, вышла она, полагаясь на 
волю господню, в поле. Встретился 
ей на дороге бедняк и говорит:

– Ах, дай мне чего-нибудь поесть, 
я так проголодался.

Она отдала ему последний кусочек 
хлеба и сказала:

– На здоровье, – и пошла дальше.
Шел по дороге ребенок, он жалобно 

плакал и сказал:
– Холодно моей голове, подари мне 

что-нибудь, чем бы я мог ее покрыть.
Сняла она свою шапочку и отдала 

ему. Прошла она еще немного, и 
повстречался ей опять ребенок, 
не было на нем ничего, и весь он 
дрожал от холода, – и она отдала ему 
свое платье. А потом попросил у нее 
другой ребенок юбочку, и отдала она 
ему юбочку. Наконец пришла она в 
лес, а уже совсем стемнело, и явился 
еще ребенок, попросил у нее руба-
шечку. И добрая девочка подумала: 
"Ночь темная, меня никто не увидит, 
– можно, пожалуй, отдать и рубашку," 
– и сняла она рубашку, отдала и ее. 
И вот стоит она, и нет у нее ничего 
больше, и вдруг стали падать звезды 
с неба, а были то не звезды, а нове-
хонькие блестящие талеры; и хотя 
она отдала свою последнюю рубашку, 
но появилась на ней новая, да притом 
из самого тонкого льна. И подобрала 
она в подол талеры, и хватило их ей 
на всю жизнь.

Завершился первый школьный турнир по 
бадминтону. Идея его принадлежала пре-
подавателю физкультуры Сергею Михай-
ловичу Митасову, реализовал ее другой 
физрук Алина Юрьевна Варламова, а 
больше всего удовольствия от турнира (не 
считая детей) получил учитель биологии 
Александр Александрович Дьяконов. 

– Лет 30 назад я играл в бадминтон: не 
профессионально, но систематически, – 
признался биолог. – Основные площадки 
тогда были в вузах, я ходил к знакомому в 

сказала Алина Юрьевна.
Турнир она организовала по-взросло-

му: с квалификацией, олимпийской си-
стемой, возрастными подгруппами и 
финалом. Заказала в Москве настоящие 
спортивные медали для призеров. Школа 
и родители скинулись и купили пять но-
вых комплектов ракеток впридачу к пяти 
имевшимся. Всего состязались порядка 40 
человек из шести классов: с четвертого по 
девятый. Все награды в младшей подгруп-
пе достались третьему классу: лучшей ста-
ла Аглая Князева, «серебро» у Ксении Па-
виной, попал в тройку лидеров и Ярослав 
Михайлов. У старших большинство призе-
ров – семиклассники. Ади Амро и Матвей 
Белов заняли первое и третье места соот-
ветственно. Второе у Тимофея Зонова из 
шестого. Победителям достались профес-
сиональные бадминтонные ракетки и спор-
тивные майки, всем участникам – азарт и 
удовольствие.

– Как у ребят глаза горели. Как они 
играли, как хотели честной игры… Прибе-
гали в спортзал на каждой перемене, перед 
автобусом. Я, как мог, показывал им разные 
штучки, приемчики. Бадминтон – очень ум-
ная игра. Это го, шахматы и теннис в одном 
флаконе. Самая энергоемкая, олимпийский 
вид спорта. Начальная скорость волана са-
мая большая в спорте, за 500 километров в 
час, – у Александра Александровича тоже 
горели глаза. Биолог признался, что его 
сердце поделено поровну между ракеткой и 
рыбалкой. 

Поскольку интерес к состязаниям про-
явили все классы (а не только участвовав-
шие), а также ряд родителей, бадминтонный 
турнир решено повторить в расширенном 
составе. Возможно, в «Радуге» также прой-
дут чемпионаты по теннису и футболу.  

ТАНЦЫ С РАКЕТКОЙ

ЗВЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ

Вестник

строительный институт. Потом поменялась 
работа, ездить в «строяк» стало неудобно и 
игры прекратились. А тут на старости лет 
такой подарок судьбы…

Участники турнира, вытаращив гла-
за, смотрели, как Александр Александро-
вич играет против двоих соперников 
и обыгрывает их. Сами они сражались 
на переменах и уроках физкультуры.

– У нас было две площадки. Четве-
ро играют, остальной класс болеет за 
них. Матчи короткие, по 5-7 минут, 
потом возвращаемся к уроку, – рас-
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Математика География 
НЛД

Химия ДНВ История 
НЛВ

История  
искусств22 15.02 - 19.02 5 Нем.язык УИВ

23 22.02 - 26.02 4 Каникулы Каникулы

Математика Русский 
язык БОН

Физика 
ЗАА

Биология 
ДНВ Математика 

ЕМВ

Универсальные 
законы в 

архитектуре 
МВА

24 01.03 - 05.03 5
Русский 

язык 
История 
Греции25 09.03 - 12.03 4

Биология НЛД
26 15.03 - 19.03 5 Биология Физика МЕА

Весенние каникулы   20.03 - 28.03

27

5 
не

де
ль

29.03 - 02.04 5

Математика Русский 
язык 

Человек и 
растение История

Биология Биология 
ДНВ

Физика 
МЕА

История 
искусств 

КЛВ28 05.04 - 09.04 5
Физика 

ЗАА29 12.04 - 16.04 5
Русский 

язык БОН
История 

НЛВ
География 

НЛД

Биология 
ДНВ30 19.04 - 23.04 5 Русский 

язык 31 26.04 - 30.04 5 Биология Химия Физика МЕА

Майские каникулы 01.05 - 10.05

32

3 
не

де
ли 11.05 - 14.05 4

Русский 
язык 

Математика

Русский 
язык Биология

Химия ДНВ Русский 
язык БОН

История 
НЛВ

ФИЗИКА 
МЕА33 17.05 - 21.05 5

34 24.05 - 28.05 5 Олимпийские игры Театр НЛД Олимпийские игры Олимпийские игры

Расписание основных уроков (эпох)


