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…знают в школе «Радуга» 
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЩАТЬСЯ С ЗИМОЙ

В этом году я впервые взглянул на 
масленицу с другой стороны, глазами ор-
ганизаторов. Эта честь всегда достает-
ся родителям начального класса и теперь 
пришла моя очередь. Было очень интерес-
но, приходилось на ходу решать разные 
задачи, блинов и развлечений почти не 
досталось… Зато класс наш теперь подру-
жился не только детьми, но и взрослыми. 
Совместный труд на общее благо еще как 
сближает!

– Восхищаюсь и горжусь родителями 
своих деток, – написала учитель началь-
ного класса Светлана Валентиновна Аста-
фьева.

– Родителям и всем организаторам 
браво, – присоединилась директор «Раду-
ги» Анастасия Владимировна Елисеева.

– Спасибочки большое за приглаше-
ние! Было очень здорово у вас на Масле-
нице, мне было очень приятно поиграть, 
спеть у вас и вместе повеселиться, – при-
знался бессменный масленичный баянист 
и затейник Анатолий Ключников. 

14 марта спортплощадка превратилась в блинное 
гулянье: с нарядной Масленицей, веселой 
сказкой, перетягиванием каната, полетами через 
костер и другими забавами. Самым популярным 
традиционно стал бой мешками на бревне. Уже 
расходились гости, организаторы собирали 
столы, а пацаны все лезли на высоту и сража-
лись там с гиканьем и пыхтеньем. 

К концу праздника у всех были румя-
ные щеки и носы – не от мороза или чего 
еще, – а благодаря гриму, который щедро 
наносила всем желающим Ирина Ловчи-
кова. Ведущих праздника, двух Анн: Гор-
бачеву и Островерхову, – было слышно 
отовсюду без микрофона, а такой сказоч-
но красивой (во всех смыслах) тачки ни-
где, кроме как в нашей школе, не увидишь. 
Ну и, конечно, все прыгали через костер. 
Сперва через пламя, потом через дымящи-
еся уголья. Наконец, малыши, просто на-
ступали на обугленный пень, служивший 
основной для сгоревшей Масленицы. Ко-
стром он считался до последней струйки 
дыма!

В 1830 году в Болдино Александра 
Сергеевича застала первая в России эпи-
демия холеры. Застряв в своем имении 
из-за объявленного карантина, поэт об-
ратился к классической поэме шотланд-
ского поэта Джона Уилсона «Чумной 
город», посвященной лондонской чуме 
1665 года, перевел фрагмент и превра-
тил его в одноактную пьесу.

В 2021 году в Воронеже восьмой 

класс под руководством Наталии Ни-
колаевны Князевой поставил «Пир во 
время чумы» со всем возможным вели-
колепием. Игра актеров, костюмы, деко-
рации, свет – все было по-настоящему. 
За декорации спасибо родителям вось-
миклассников – все затраты и хлопоты 
они взяли на себя. Костюмы сшили ре-
бята на уроках рукоделия.

Недлинное, на полчаса представле-
ние было до предела насыщено, просто 

ПИР ВО ВРЕМЯ ВЕСНЫ
Восьмиклассники показали спектакль по «Маленькой трагедии» Пушкина

сочилось искусством: яркая роль Валь-
сингама (Ярослав Шабунин), красивые 
танцы, отличная идея с масками, песня 
в прекрасном исполнении Насти Куце-
валовой (аккомпанемент ей организова-
ли по сложной схеме, секрет раскрывать 
не будем), превосходная музыка (надо 
полагать, здесь не обошлось без Игоря 
Князева). Собравшиеся в тот вечер в 
спортивном зале «Радуги» побывали в 

настоящем театре. 
Наградой артистам и режиссеру ста-

ли долгие, дружные аплодисменты и 
рефрен «Браво-брависсимо» – а его, как 
известно, в нашей школе просто так не 
поют. Ну и вкусняшки, конечно.  

Постановщикам следующих спекта-
клей – а их в «Радуге» будет еще немало, 
любим мы это дело, – придется нелег-
ко. Восьмой класс очень высоко поднял 
планку. 

В первую субботу февраля выпускники нашей 
школы собрались на традиционную встречу. 
Учителя всегда волнуются перед этим событием. 
Конечно же, они ждут не только тех, кто учился в 
школе с 1 по 12 класс, но абсолютно всех учеников, 
даже если они проучились в «Радуге» всего год 
или два… Так приятно смотреть, как изменились 
молодые люди, как они повзрослели. Многие сами 
уже стали мамами и папами. 
Все эти встречи проходят каждый год по-разному. 

В этот раз начали с переклички в кругу. 
Выпускники называли свое имя и своего 
классного учителя, а Лариса Борисовна 
добавляла еще и год выпуска, и какой 
он был по счету от момента основания 
школы. Оказывается, она хранит все эти 
сведения! Затем Виктория Николаевна 
предложила всем выбрать из корзины по 
одному фрукту: мандарину или яблоку. 
Надо было разломить на 2 части эти 
фрукты, после чего их сложили опять в 
корзину, перемешали и затем каждый 
опять взял себе по 2 части любых фруктов. 
И была поставлена задача: найти вторые 
половинки своих фруктов и соединить их. 

В результате получилось 2 красивых круга 
людей, прижимающих свои половинки к 
другим половинкам. Чудо!

После этого все с увлечением играли 
в другую социальную игру, в процессе 
которой узнали много нового и интерес-
ного друг о друге. Учителям было приятно 
узнать, что примерно половина присутству-
ющих выпускников планирует привести 
своих детей в нашу школу!

Были, конечно, и танцы. И чаепитие. 
Сначала общались все за общим столом. 
А потом каждый нашел себе собеседника 
и за чашкой чая и вкуснейших угощений, 
которые каждый класс приготовил для 
наших выпускников, разговоры продол-
жились.

Сергей Иванович Белов был очень рад 
пообщаться со своими учениками, которых 
давно уже не видел. И другие классные 
учителя с удовольствием слушали своих 
учеников и рассказывали о школе, о себе…

Мы любим всех своих учеников, таких 
разных, и всегда рады видеть их в нашей 
школе! 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
А если начинать её изучение с греческих мифов? Ведь большая часть созвездий на нашем не-
босводе пришла к нам именно оттуда. Четвероклассники знакомятся с астрономией через мифы.

Созвездие Лиры

Это песнь об Орфее, прекрасном пев-
це, и жене его Эвридике.

И когда он играл на кифаре своей, всё 
вокруг, затихало. 

Но вдруг пала жена, безутешен Орфей, 
и в Тартар он спускается смело.

Перевозчик Хирон, хоть бесчувствен-
ный он, но при первых звуках кифары,

Позабыв всё на свете 
берёт он весло и плывёт он 
с Орфеем в Тартар.

Аид очарованный зву-
ками песен даёт Орфею 
шанс 

Забрать свою жену из 
вечно мрачного Тартара . 

И лишь с одним усло-
вием берёт жену свою, 

Не может обернуться 
он пока идёт он к свету. 

Но мучили сомнения 
его, что Эвридика может 
быть осталась.

Как только обернулся 

АСТРОНОМИЯ – ЭТО СЛОЖНАЯ НАУКА?!

он, жена его исчезла.
Скорбил о ней он много лет, играть он 

перестал. 
Однажды инструмент он взял и тут он 

заиграл.
Играл он так печально, что всё вокруг 

затихло.
И боги за это кифару его на небо тот 

час поместили.
Ксения Павина

О Тельце

В Европу великий Зевс 
влюбился.

Чтоб покорить её, в 
Тельца он превратился.

На остров Крит они 
уплыли

И трех сыновей там ро-
дили.

И в память об этом со-
бытии Зевс

Тельца поместил средь 
созвездий небес.

Софья Ковалева
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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

27 29.03 - 02.04 5

Математика Русский 
язык 

Человек и 
растение

История

Физика
География

НЛД

Биология 
ДНВ

История НЛВ Математика

Универсальные 
законы в 

архитектуре 
МВА

28 05.04 - 09.04 5

Физика 
МЕА

ИЗО

29 12.04 - 16.04 5

Русский 
язык БОН

История 
НЛВ

Биология 
ДНВ

30 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 
МЕА

33 17.05 - 21.05 5

34 24.05 - 28.05 5 Олимпийские 
игры Театр НЛД Олимпийские 

игры
Олимпийские 

игры

Расписание основных уроков (эпох)

Семиклассники защитили проекты, посвященные изобретениям 

ФОНАРЬ И СТУЛ
– Какая температура сейчас на улице? – 

спросил Амро Ади. Пришедшие на защиту 
проектов поежились. Сейчас, в звенящем 
капелью солнечном марте, даже не хочется 
вспоминать, сколько градусов не хватало в 
тоже солнечном, но морозном феврале. Зато 
в музыкальном зале «Радуги» было тепло и 
интересно. Ади предложил точно измерить 
температуру в помещении – темой его 
проекта был термометр.

Начал Амро издалека – с XVI века и 
термоскопа Галилео Галилея. Этот прибор 
работает на свойстве тел расширяться от 
тепла. Стеклянную трубку с шариком на 
конце подогревают на огне, а затем опускают 
свободный конец в воду (Ади для наглядно-
сти использовал окрашенную). Когда воздух 
в трубке остывает, вода поднимается. По 
высоте водяного столба можно определять 
температуру – правда, весьма приблизитель-
но. Зрители предложили назвать прибор 
Адиометром.

Дальше мы узнали о ртутном термоме-
тре – принцип его действия описал друг 
Галилея, падуанский врач Санторио, – меха-
нических, газовых и электронных приборах, 
шкалах Цельсия и Фаренгейта. Последний 
принял за 100 градусов температуру чело-
веческого тела, но вскоре был вынужден 
внести поправку на два градуса, посколь-
ку взял за эталон свою жену, а она в тот 
момент болела. Взрослые в зале заспорили 
по поводу Цельсия и оторвались от этого 
увлекательного занятия, лишь когда указку 
в виде шпаги взял в руку следующий про-
ектант, Софья Князева – она исследовала 
уличное освещение. 

– Ночь, улица, аптека, – перечислила на-
читанная девушка. – Чего не хватает?

– Фонаря! – выдохнули зачарованные 
слушатели. 

До XV века человечество блуждало в 
потемках. Если надо было осветить какую-то 
площадку, разводили костер и приставляли 

к нему сбоку металлическую пластину-реф-
лектор. Первые уличные фонари появились 
в Лондоне, через сто лет власти Парижа 
обязали горожан выставлять светильники 
в окна, выходящие на улицу. Революцию 
в городском благоустройстве произвел 
голландец Ян ван дер Хейден. В 1668 году 
он предложил систему городского освеще-
ния, чтобы жители и гости Амстердама не 
падали в каналы (их там очень много и в 
XVII веке далеко не все были огорожены). 
Россию осветил Петр I: первые светиль-
ники появились в 1706 году на фасадах 
домов у Петропавловской крепости. Через 
12 лет к ним добавились уличные фонари 
на столбах. В 1730 году уличное освещение 
появилось и в Москве.

Князева рассказала об эволюции 
фонаря: от масляной лампы до светодио-
дов, – а в практической части смастерила 
милый эко-фонарь в виде ствола дерева 
с солнечной батареей, аккумулятором и 
датчиком движения. «Сама паяла», – с гор-
достью заявила Софья.

Матвей Белов построил проектор 
из обувной коробки, линейки, лупы и 
телефона – и он работал! Выключив свет и 
поколдовав с фокусным расстоянием (вот 
для чего линейка!) Матвей показал насто-
ящее кино. Его долго мучали вопросами о 
цветоделении – наконец эксперты запута-
лись и мы перешли к катушке Теслы, теме 
исследования Павла Маликова. Быстро 
объяснив теорию: подобные качелям ре-
зонансные колебания в двух катушках 
вызывает стоячую электромагнитную 
волну высокого напряжения, – Павел при-
ступил к эффектной практической части. 
Подключив к батарейке собранную своими 
руками электрическую схему, проектант 
продемонстрировал неземное свечение 
катушки (ионную корону) и даже неболь-
шие молнии. Когда он коснулся их пальцем, 
послышались охи и ахи, но Павел успокоил 

впечатлительных: хотя напряжение на 
катушках и высоко, сила тока очень мала и 
не может причинить вред.  «Ток теплый», 
– сообщил отважный экспериментатор. 
Помимо визуальных эффектов, катушку 
Теслы можно использовать для ионизации 
воздуха. Для более функциональных вещей 
– типа передачи энергии без проводов, как 
мечтал изобретатель, – катушка, к сожале-
нию, не годится – слишком велики потери.

– Во время работы над проектом я 
научился паять и понял, что намотать 
даже небольшую катушку в 700 витков при 
помощи скотча и ногтя – нелегкое дело, – 
признался Маликов.

После короткого антракта с фуршетом 
из мандаринов и морковки научная работа 
продолжилась. Предметом изучения 
Ульяны Щеблыкиной стали приспособле-
ния для сидения: от тронов царей Древнего 
Египта до стула-тюльпана на одной ножке, 
придуманного Ээро Саариненом в середине 
XX века. Присутствующие узнали, что в 
античной Греции сидели лишь женщины 
и больные, а здоровые мужчины возлежа-
ли. Популярный уже два столетия венский 
стул – детище австрийского мебельщика 
Михаэля Тонета – помимо изящества и 
легкости, отличается изрядной прочно-
стью. Стул сбрасывали с Эйфелевой башни 
и ничего – он отскочил от брусчатки. В 
практической части Ульяна подарила 
вторую жизнь одному из школьных ветера-
нов. Она извлекла из запасников «Радуги» 
старый обшарпанный стул, разобрала 
его, отчистила старую краску, зашпакле-
вала, покрасила, собрала заново, да еще и 
снабдила красивой обивкой. Был старый 
жесткий стул – стал новый и мягкий. 
Испытали конструкцию на прочность на 
наших глазах.

Одна из самых интересных работ оказа-
лась у Михаила Горбунова. Он рассказал о 
консервах: изобрел их парижский кулинар 
Николя Аппер по заказу Наполеона Бона-

парта – императору надо было кормить в 
походах свою армию. Попытки сохранять 
продукты от порчи предпринимались и 
раньше, но не особо удачные. Аппер первым 
догадался использовать долгое кипячение 
в герметичной емкости , чтобы избавить-
ся от бактерий. В результате продукты не 
теряли вкусовых качеств после восьми 
месяцев хранения. За это кулинар получил 
от Наполеона обещанную награду – 12 
тысяч франков (примерно 15 миллионов 
рублей по нынешнему курсу). 

Однако не это оказалось самым интерес-
ным в проекте Михаила. По следам Масару 
Эмото он попытался сохранить свежесть 
продуктов, ласково разговаривая с ними! В 
эксперименте участвовали четыре банки с 
фасолью. С одной Горбунов общался грубо, 
другой говорил: «Спасибо» и «Ты хорошая», 
на третью не обращал внимания, а четвер-
тую залил «живой водой» с низкой кислот-
ностью. Затаив дыхание, зрители ждали 
вскрытия банок. Увы, чуда не случилось – 
по признанию проектанта, он не решился 
бы попробовать ни один из образцов. Тем 
не менее отличную оценку он заслужил – 
за научную смелость.

Темой Аслана Гасиева стали летатель-
ные аппараты. Оставив в стороне аэро-
статы, он сосредоточился на самолетах: от 
биплана братьев Райти до стелс-истребите-
лей пятого поколения.  Тема явно захватила 
проектанта – рассказывал он с горящими 
глазами и без шпаргалки. А потом достал 
самолет на радиоуправлении. «Это второй, 
первый разбился», – сообщил Аслан. Зал 
замер: неужели запустит?! Кое-как удалось 
уговорить Гасиева перенести летные ис-
пытания в более просторное помещение – 
например, в спортзал. После защиты Аслан 
с самолетом устремился в класс, снедае-
мые любопытством устремились за ним, 
но полет по техническим причинам так и 
не состоялся. Авиатор пообещал отладить 
аппарат и поднять его в воздух чуть позже. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В МАРТЕ

Диденко Наталья Юрьевна 02.03
Ключникова Елена Викторовна 02.03
Коляда Глеб, начальный класс 02.03
Миронова Варвара, 9 класс 05.03
Маликов Антон Геннадьевич  07.03
Амро Ади, 7 класс   11.03
Куцевалов Сергей Алексеевич  18.03
Степченко Варвара, 5 класс 22.03
Бондарева Анастасия, 12 класс 27.03

А также поздравляем директора школы 
Анастасию Владимировну Елисееву и классного 
(во всех смыслах) учителя Дмитрия Олеговича 

Верецкого с рождением дочери!

Еще поздравляем Константина Абрамчука, которого 
вовремя, к сожалению, не поздравили. День 

рождения у Константина 5 февраля, но мы рады 
отпраздновать это событие и в марте.


