
– Перед актером стоит трудная зада-
ча. На время игры ему необходимо войти 
в чужую личность, а затем выйти из нее, – 
рассказала Юля. – Зато искусство творит 
новые миры.

Наградой обеим докладчицам стали 
дружные аплодисменты, цветы и вкус-
няшки. 

– Когда видишь своих учениц и детей 
в новом качестве, понимаешь – это было 
не зря, – сказала преподаватель живо-
писи Людмила Викторовна Козлукова. А 
Виктория Викторовна Писарева вручила 
девушкам деревянного ангела в знак того, 
что у них выросли крылья. Фигурку На-
стя и Юля передадут следующим выпуск-
никам – пусть помогает им готовить та-
кие же шикарные доклады.

Со стороны 
На защите проектов присутствовали 

две одиннадцатиклассницы. из обычной 
школы, Анастасия и Дана. Они приехали 
посмотреть, что происходит в «Радуге» и 
поделились своими впечатлениями.

– Очень сильно отличается от нашей 
школы. Там сначала теория, потом прак-
тика, тут наоборот. Понравилось теплое 
отношение к детям, их интерес к знани-
ям. Обычная школа отбивает желание 
учиться.

После экскурсии девушки задума-
лись над возможностью перейти  в «Ра-
дугу» и поучиться еще годик.

Общеобразовательная школа «Радуга». Воронежская область, Новоусманский район, село Бабяково, улица Зазеркальная, 1. Телефоны: +7 (473) 295-03-79, +7 (908) 133-58-97. Сайт: drugayashkola.ru. Мы ВКонтакте: vk.com/waldorf_vrn.

Вестник
г. Воронеж, февраль 2021 г. 

школьная газета

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ФЕВРАЛЕ

Шкурин Николай, 4 класс 03.02
Белов Сергей Иванович 04.02
Михайлов Ярослав, 4 класс 04.02
Уланова Светлана Валерьевна  14.02
Акиньшин Иван, 2 класс 17.02
Шаталин Егор, 2 класс 14.02
Борисов Вадим, 4 класс 18.02
Борисов Максим, 4 класс 18.02
Абрамчук Мария, 4 класс 19.02
Мельникова Светлана, 1 класс 22.02
Барсуков Георгий, 3 класс 23.02
Горбунов Михаил, 7 класс 23.02
Лапыгина Лиза, 6 класс 25.02
В декабре мы забыли поздравить Олю Бондаренко 

из начального класса. Приносим извинения и 
исправляемся. С прошедшим днем рождения, Оля. 

Будь здорова и счастлива!

Выпускницы «Радуги» защитили проекты 

БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ – 
ЭТО ИСКУССТВО

Бондарева. – Многие не задумываются над 
мотивами своих поступков и не пытаются 
изменить свою жизнь к лучшему. Это про-
блема.

Настя призналась, что работа над про-
ектом заставила ее внимательно присмо-
треться к собственному поведению и пе-
решла к практической части. Она сняла 
мультфильм о разных взглядах на жизнь, 
непонимании и консенсусе. Помимо на-
глядных результатов, касающихся предме-
та исследования, эта работа обогатила вы-
пускницу знакомством с миром анимации.

– Что я поняла: мультики делаются 
очень сложно и долго.

Не осталась без открытий и пришедшая 
на защиту проектов публика: родители, 
учителя и ученики. Кстати, желающих по-
слушать Настю и Юлю оказалось гораздо 
больше, чем могли вместить музыкаль-
ный зал «Радуги» и позволить школьное 
расписание. Поэтому происходившее 
здесь затем не раз пересказывалась и об-
суждалось в домах, классах и учитель-
ской. А тем, кто в зале оказался, посчаст-
ливилось испытать сдвиг парадигмы на 
себе.

– Встаньте на стулья, – попросила 
Анастасия. Люди в зале поднялись на пол-
метра над обыденностью: дети радостно, 
взрослые – с опаской. Поднялись, огляде-
лись… и рассмеялись. 

Секрет гармонии
Юлия Козлукова в своем исследова-

нии проделала обратный путь. Не со стула 
на пол, а из внутреннего мира во внешний. 
Начала она с того, как человек восприни-
мает окружающее. И даже еще раньше – с 
эволюции нервной системы: от ее зачатков 
у полипов и медуз до коры головного мозга 
человека, способной не только обрабаты-
вать звуки, цвета и запахи, но и мыслить 
стратегически. 

– Древние не придавали значения мозгу 
– они считали, что он оттягивает кровь от 
сердца. Египтяне во время мумификации 
вообще вынимали его из тела, – заметила 
Юля. Кстати, мозг на 60 процентов состо-
ит из жира и это как раз тот случай, когда 
лишний вес только на пользу.

Самым значимым событием января в школе 
стала блестящая защита двенадцатиклассница-
ми Анастасией Бондаревой и Юлией Козлуковой 
их дипломных проектов. Это главные работы в 
«Радуге», итог всей учебы. Поэтому готовились 
девушки основательно и темы выбрали соответ-
ствующие. Настя исследовала парадигму как 
жизненную установку и любопытным способом 
доказала возможность ее изменения. Юля рас-
сказала о взаимодействии миров: внешнего с 
внутренним, – и роли в этом искусства.

Новый взгляд
У понятия парадигмы много значе-

ний. Анастасия Бондарева выбрала то, 
что ближе всего выпускнику: цель в жизни, 
куда идти и есть ли возможность свернуть, 
если поймешь, что направление выбрано 
неверно. 

– Универсальная цель – быть счастли-
вым. Но представления о счастье у всех раз-
ные, – констатировала исследовательница 
и привела результаты опроса, проведенно-
го среди учеников, педагогов и родителей 
«Радуги». Многие назвали залогом счастья 
здоровье и благополучие своих близких, но 
были и альтернативные версии – вплоть до 
собственного отражения в зеркале. 

Однако представления об успехе, ра-
дости и благополучии – не константа, они 
зависят от восприятия и могут быть изме-
нены. Это называется сдвиг парадигмы. В 
качестве примера Настя привела незнако-
мый город: он выглядит и воспринимается 
совсем по-разному во время первой про-
гулки и после некоторого знакомства. 

Специалист по личностному разви-
тию Боб Проктор сравнивает парадигму 
с загруженной в компьютер программой. 
Как та заставляет вычислительную маши-
ну работать по заданному алгоритму, так и 
парадигма управляет нашим поведением, 
обходя интеллект. «Мы совершаем поступ-
ки, они вызывают реакцию окружающего 
мира, а та изменяет условия нашей жизни. 
Если вам не нравится результат, проследи-
те, чем он был вызван. И вы увидите, что 
первопричиной стала идея в вашем подсо-
знании», – говорит Проктор. 

– В голове очень много неверных пред-
ставлений, – согласна с ним Анастасия 

С развитием и усложнением психики 
мозг осваивал все новые функции. К ин-
стинктам добавились чувства, 200 тысяч 
лет назад зародилась речь, за ней – пись-
менность. Вскоре внутренний мир челове-
ка сделался настолько богат и объемен, что 
уже не помещался в черепной коробке и на-
чал понемногу выплескиваться наружу. Так 
появилось искусство.

– Мозг ищет, на чем сконцентрировать 
внимание. А глазу приятна гармония, пра-
вильное сочетание цветов, – объяснила де-
вушка. – Зрительные рецепторы восприни-
мают всего три цвета: красный, зеленый и 
синий, – остальные краски и оттенки вы-
числяет мозг. Он же их и называет.  Чело-
век склонен придумывать имена всему, что 
видит и ощущает. В некоторых языках нет 
названий цветов, только сравнения. Рус-
ский в этом смысле намного богаче: в нем 
есть имена для множества оттенков синего, 
к примеру. 

Если цвета гармоничны, мы считаем, 
что они приятны глазу. При этом художни-
ку вовсе необязательно видеть, чтобы тво-
рить. Юля привела в пример несколько сле-
пых живописцев, показала их картины и 
перешла ко звукам. Древние египтяне ле-
чили больных музыкой. Некоторые мело-
дии убивают микробов, другие способны 
настраивать слушателей на определен-
ный лад. Моцарт, скажем, способствует 
концентрации, а Шопен, напротив, рас-
слабляет. Были запущены соответству-
ющие музыкальные фрагменты, после 
Шопена из публики попросили: «Не вы-
ключайте!»

– Танец – самый противоречивый 
из психофизических процессов, – гнула 
свое Юлия. – Мозгу сложно координи-
ровать быстрые движения, приходиться 
даже бороться с вестибулярным аппара-
том. Зато во время танца вырабатыва-
ются гормоны радости, а риск деменции 
снижается на 76 процентов.

В завершение лекции мы узнали, что 
кукольный театр был изобретен в Египте, 
а театр теней – в Китае. Согласно роман-
тической легенде, таким образом один из 
древних императоров Поднебесной смог 
увидеть свою погибшую возлюбленную.



На уроках литературы в шестом классе вспо-
минали свое детство. В письменном виде.

– Сейчас самое время зафиксировать 
эти воспоминания. Ребята одной ногой еще 
в детстве, другой – уже в отрочестве. Прой-
дет полгода и новые впечатления и эмоции 
смажут детские впечатления, – объяснила 
классный учитель Наталья Анатольевна 
Штробель.

Вспоминать детство оказалось не толь-
ко своевременно, но и увлекательно. Ро-
дители нашли старые семейные видео и с 
удовольствием их пересмотрели. Некото-
рые даже всплакнули. «Я и представить не 
могла, что сама так погружусь в воспоми-
нания», – призналась одна мама. 

Эпоха детства в шестом классе завер-
шилась семейной вечеринкой. Ребята вме-
сте с родителями пили чай, смотрели ро-
лики, читали и слушали выдержки из книг, 
написанных их детьми. Получилось очень 
душевно. Вот выдержки из некоторых со-
чинений.

Тётя Света плохого не пожелает
После окончания начальной шко-

лы, мне всё меньше и меньше нравилось 
учиться. Тётя Света предложила перевести 
меня в другую школу, где уже год училась 
моя сестра Аня. В конце лета я побывал 
в школе «Радуга» на рыцарском турнире. 
С него я ушёл под впечатлением от того, 
как круто несколько дней мы вживались в 
Средневековье. Было много приключений, 
испытаний и веселья. Это было необычно 
для школы, и я захотел туда перейти. Учеба 
здесь мне изначально не понравилась. До-
машняя работа была для меня необычной, 
уроки проходили не так, как я привык и это 
напрягало. Но всё же я думал, что тётя Све-

ли на них рыбу, играли в охотников и про-
сто бесились. Наутро, съев заварную кашу, 
мы отправились в путь. И через пару ча-
сов соскучившиеся мамы встретили нашу 
компанию в парке «Олимпик».

Саня Шевченко

Бельчонок
Весной я и Дуся, когда были еще ма-

ленькими, гуляли на площадке с Князе-
выми, Аней и Мартой. Папа делал нам из 
дерева кораблики с тканым платочком 
вместо паруса, и мы пускали их плавать 
в луже, игравшей роль моря. Иногда нам 
попадались островки – горки песка среди 
воды – что превращало игру в нечто более 
реальное. Помню, очень любила эти про-
гулки и розовое пальто, в котором на них 
ходила.

Один раз я шла с папой к дедушке че-
рез парк Оптимистов. Было тепло. Уже в 
конце дороги мы встретили трех бабушек, 
сидящих на деревянной лавочке и кормя-
щих бельчонка. Он был очень маленький, 
пушистый и очень проворный. Папа до-
стал из кармашка два фундука и один из 
них отдал мне. Я подошла к дереву и про-
тянула орех на ладони. Бельчонок спустил-
ся ко мне и очень аккуратно взял его, не 
задев коготком мою руку. То, что у белок 
очень острые когти, я узнала сильно позже, 
от бабушки. Этот момент я до сих пор теп-
ло вспоминаю.

Каждое лето мы ездили в Крым с роди-
тельскими друзьями и их семьями. Наши 
палатки всегда стояли на берегу у моря. Я 

помню, как мы с этой 
компанией поставили 
прямо в бухте «Айбо-
лита» с папой в главной 
роли. Мне досталась 
роль волка, так же, как 
и большинству детей: 
Грише, Феде, Дусе и, воз-
можно, Матвею. Трудно 

забыть, как я ленилась надевать сланцы и 
обжигала пятки горячими камнями. Как 
мы переносили медуз в Василисин бассейн. 
Как она кричала «а где моя мама?!», стоило 
Ире отойти от дочки чуть подальше. Еще 
я помню, как к нам под тент прибежала 
крохотная даже для меня ящерица. Мы 
положили ей кусочек арбуза и она схрум-
кала его у нас на глазах. Один раз я про-
снулась от собственного плача у мамы на 
руках. Палатку трясло от сильного ветра, а 
рядом сидели Дуся, папа и Полинка. Позже 
к нам в палатку залезли Зацепины втроем, 
так как папа сложил их переносной домик, 
чтобы спасти его от бури.

На выходных мама часто играла на пи-
анино. Я очень любила прибегать к ней в 
зал и танцевать под любимые мелодии, ко-
торые у мамы получались невероятно кра-
сиво. Я кружилась в юбке, скользя по полу, 
а она играла мне на заказ. Это значило, что 
кроме «Барона Мюнхгаузена» мама играла 
только то, что хотела сама.

Маруся Верецкая

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ
Вестник

та мне плохого не пожелает, и решил пока 
остаться. Прошло пару недель и всё встало 
на свои места, я привык и уже всё нрави-
лось. А именно: одноклассники мне при-
шлись по душе и классный руководитель 
Наталья Анатольевна была добрее, чем в 
предыдущем классе. Мне кажется, это по-
тому, что она старается 
нас понять. Компания 
нашего класса неболь-
шая и дружная. Школа 
«Радуга» ещё отличается 
большим количеством 
праздников, необычных 
и интересных, которые 
все вместе (дети, роди-
тели, учителя) дружно 
готовят. Это я уже описываю настоящий 
момент учёбы в школе «Радуга». 

Тимофей Зонов 

Зиро класс
За целый год, проведенный в школе, 

мы научились писать и читать, решать не-
сложные примеры и говорить некоторые 
слова на английском языке. Как ни стран-
но, но в класс пришел только один мальчик 
Даня, но он в этом же году и ушел. В конце 
учебного года нас ждал поход. Мы собра-
ли вещи и встретились на улице Ломоно-
сова. Несколько лет после похода весь наш 
класс сильно гордился тем, что мы шли 
целых 6 часов. Но на самом деле пример-
но каждые 20 минут мы останавливались и 
делали привалы. По пути мы прошли мно-
голетний дуб, легендарную липу, болото, 
какой-то пляж, водохранилище, в которое 
Диана успела свалиться. И вот наша цель – 
Белая гора. Поужинав, Екатерина Сергеев-
на решила лечь спать. А нам предоставила 
полную свободу. Мы делали удочки, лови-

№ 
недели Дни месяца

Кол-во 
уч. 

дней в 
неделе

Название эпохи

0 класс 1  класс 2  класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 12 класс

22 15.02 - 19.02 5 Математика Русский язык 
Математика

Минералогия Физика ЗАА Биология Математика ЕМВ Искусства Искусства
Цвелик А.М.

23 22.02 - 26.02 4 Каникулы Каникулы

Математика Русский 
язык БОН

Биология 
НЛД Физика ЗАА Биология 

ДНВ

История 
НЛВ24 01.03 - 05.03 5

Русский 
язык 

История 
Греции25 09.03 - 12.03 4 Математика 

ЕМВ26 15.03 - 19.03 5 География Биология История НЛВ

Весенние каникулы   20.03 - 28.03

27 29.03 - 02.04 5

Математика Русский 
язык 

Человек и 
растение История

География
НЛД

Биология 
ДНВ

История НЛВ История 
искусств 

КЛВ

Универсальные 
законы в 

архитектуре 
МВА

28 05.04 - 09.04 5
Физика 

МЕА29 12.04 - 16.04 5
Русский 

язык БОН
История 

НЛВ

Биология 
ДНВ30 19.04 - 23.04 5 Русский 

язык 

Математика ЕМВ

31 26.04 - 30.04 5 Биология Химия География Физика МЕА

Майские каникулы 01.05 - 10.05

32 11.05 - 14.05 4
Русский 

язык 
Математика

Русский 
язык Биология

Химия ДНВ Русский 
язык БОН

География
НЛД

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)

Шестиклассники написали книги о своем детстве

По пути мы прошли много-
летний дуб, легендарную 

липу, болото, какой-то пляж, 
водохранилище, в которое 
Диана успела свалиться

ЭЙ, НА ФРЕГАТЕ!

Семиклассникам несказанно повезло пообщаться 
с боцманом средневекового фрегата. Точная копия 
петровского корабля «Штандарт» ходит по Атлантике 
с молодой командой под руководством опытных 
моряков. Один из них, Денис Субботин пришел в 
«Радугу», чтобы рассказать, каково в XXI веке быть 
членом экипажа парусника.

«Штандарт» был построен в Санкт-Петер-
бурге силами энтузиастов, но из-за юриди-
ческих коллизий вынужден плавать в чужих 
морях. Квартирует судно во французской Ла 
Рошели, а курсирует вдоль всего атлантиче-
ского побережья. Понятное дело, нарядный 
фрегат XVIII века в любом порту встречают 
с распростертыми объятьями. 

Денис рассказал, каково жилось морякам 
300 лет назад. Надо сказать, тяжело жилось: 
экипажи были многолюдными, потому что 
к концу рейса больше половины мореплава-
телей смывало за борт. Людей косила цинга 
от недостатка витаминов, голод и жажда во 
время мертвых штилей или если штурман 
ошибся и земля в расчетный срок не появи-
лась на горизонте. Кстати, о штурманах – в 
XVIII веке не имелось не только спутнико-
вой навигации, но и магнитный компас был 
очень дорогим и редким прибором. Ориенти-
ровались средневековые моряки по звездам 
и солнцу, при помощи часов, астролябии и 
секстанта.

– На паруснике от действий каждого 
зависит судьба всего корабля и экипажа, 
– рассказал Субботин. – Сейчас, конечно, 
людей за борт не смывает – по крайней 
мере, у нас, – но работа моряка по-прежне-
му тяжелая. Три вахты в день: на штурвале, 
кухня, уборка. А главная трудность – морская 
болезнь. На то, чтобы привыкнуть к качке 
(моряки говорят «прикачаться») у молодого 
худощавого человека уходит несколько му-
чительных дней. Немолодому и полному 
понадобится больше. И даже привычный к 
качке человек во время волнения находится в 
постоянном движении – налил в миску суп, к 
примеру, и бегаешь с ним, удерживая равно-
весие, чтобы еда не выплеснулась на палубу.

Наградой за все тяготы и лишения – 
помимо ощущения, что ты их преодолел, 
– становятся незабываемые впечатления 
от красот и диковин, которые на суше не 
увидеть. В Тихом океане на поверхности воды 
плавает планктон, который фосфоресцирует 
в темноте.  «Однажды ночью к нашему судну 
пристроилась шестерка дельфинов: три с 
одной стороны, три с другой, – рассказал 
Денис. Они принялись синхронно выпрыги-
вать из воды и выделывать в воздухе разные 
кренделя. А с их тел падали в воду светящи-
еся от планктона капли. С таким зрелищем 
никакой фейерверк не сравнится… » 

Недавно шестиклассники изучили  историю 
России времен Петра I, поэтому парусник 
из тех времен пришелся им в тему. Вместо 
запланированного урока общение с 
Денисом Субботиным растянулось на три 
– моряк терпеливо отвечал на нескончаемые 
вопросы, а напоследок пригласил весь класс 
на «Штандарт». Стать членом его экипажа 
может любой желающий и стоит это срав-
нительно недорого – однодневный рейс для 
школьника обойдется в 25 евро. Правда, надо 
самостоятельно добраться до Ла Рошели.

Пока «Радуга» подала заявку на участие 
в плавании, а ребята предложили своему 
учителю: «Наталья Анатольевна, давайте вы 
сплаваете, а потом нам расскажете». 


