
Предпоследняя неделя учебного года в 
«Радуге» оказалась почти сплошь заполне-
на театральными премьерами. Свои спек-
такли показали начальный, второй, третий и 
седьмой классы. Где-то было хорошо, где-то 
– мило, а седьмой зажег по-взрослому. 

Класс Любови Дмитриевны Назарен-
ко поставил пьесу Ксении Драгунской 
«Дальше некуда». Это грустная и светлая 
история о жестокости и милосердии, мо-
лодости, увядании и вещах бессмертных. 
Об ответственности, милосердии и уют-
ном мирке, в который возможно превра-
тить даже заброшенный, с заколоченны-
ми окнами дом.  

– Ребятам пьеса понравилась из-за 
того, что в ней говорится об их свер-
стниках, смешной роли подростка, кото-
рый помешан на фильмах, играх и бега-
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Театральная неделя в школе

ет с ружьем. Думаю, в глубине души они 
отозвались и на другие, более серьезные 
смыслы, о которых мы говорили на уро-
ках обществознания и полового воспита-
ния – о толерантности по отношению к 
людям других национальностей, ответ-

ственности, которую налагает ранний 
секс. Некоторые долго не могли принять 
свою роль. Но когда им это удалось, по-
лучилось чудо – одна мама призналась 
мне, что не узнала своего ребенка на сце-
не, дома он таких качеств не проявляет. В 
этом, конечно, огромная заслуга режис-
сера: он много рассказывал ребятам о ра-
боте профессиональных актеров и помог 
если не вжиться в своего персонажа, то 
хотя бы примерить на себя, как платье, те 
чувства и эмоции, которые нужно было 
донести зрителю, – рассказала Любовь 

Дмитриевна.
Превратить текст в действие помог 

профессиональный режиссер Дмитрий 
Дубровский – это был его 80-й спектакль. 
К постановке привлекли третьеклассни-
ков Сергея Кругляка и Милу Шевченко, 
а также Ярослава Михайлова из четвер-
того: ему досталась выгодная роль, смеш-
ная и задорная. Впрочем, хороши были 
все: и трогательно спасавшая лошадь 
Ульяна Щеблыкина, и София Князева, 
своей улыбкой высветившая изнутри 
роль незрячей девушки, и Амро Ади – он, 
казалось, сыграл самого себя: застенчи-
вого, молчаливого, но честного и надеж-
ного парня. Смогли передать зрителям 
чувства и эмоции своих персонажей Да-
рья Силина, Павел Маликов и Матвей Бе-
лов. 

50 минут спектакля пролетели не-
заметно – редкий случай даже для про-
фессионального театра. Зрители гото-
вы были хлопать еще час: беспрестанно 
вызывали артистов, режиссера, просили 
ещё… Наконец, семиклассников одарили 
цветами и шоколадками, довольные зри-
тели потянулись к выходу. На следующее 
утро на ритмическую часть к артистам 
пришла Наталья Анатольевна Штробель 
и спела им «Браво! Брависсимо!»

Начальный класс показал «Спящую 
царевну», второй – сказание о Моисее, 
третий – северные мифы. Все спектакли 
получились добротными. «Радуга» снова 
зажгла и согрела, это здорово.

В зависимости от того, как справляет-
ся ученик, строится дальнейшая работа. 
Без дела не остается никто: мальчишки 
любят вырезать из дерева ножи, у девочек 
большой популярностью пользуются фи-
гуры лисичек. По мере набора мастерства 
темы для творчества усложняются: уже из-
готовлен рельефный глобус с горами и до-
линами, искусно вырезаны куры на насе-
стах, старшеклассник трудится над быком 
– тело у него из липы, а рога из мангрового 
дерева, оно тверже и темнее. Сложная ра-
бота.

Занимаются в мастерской не уроков 
ради, а для души, порядка 25 человек. 
Самый заядлый резчик по дереву – пя-
тиклассник Боря Кругляк. Он посещает 
мастерскую, не пропуская ни одного заня-
тия, уже года четыре как минимум и ма-
стерство его от класса к классу растет. В 
активе Бориса уже есть бык, кулоны, сто-
ловые приборы, он освоил геометриче-
скую резьбу – это уже высший пилотаж, 
– а сейчас работает над нерпой.

– Целей у нас две. Во-первых, отвлечь 
ребят от гаджетов и прочих излишеств, 
коих в современной жизни хватает. Кроме 
того, через творчество, искусство и руки 
много хорошего и здорового приходит в 
детские тела и души. Дети занимаются, 
что-то делают своими руками, могут на 
следующий день потрогать свою работу, 
оценить её, показать… Это прекрасно! – 
считает Валерий Альбертович. 

Поскольку уровень подготовки и воз-
можности у всех разные, педагог для нача-
ла дает тестовое задание: отпилить кусок 
дерева и отшлифовать спил наждачной 
бумагой. 

– Для этого специально подбирается 
заготовка с красивой фактурой и ученик 
должен не только обработать его, но и уви-
деть красоту дерева: как оно росло, какие 
силы там действовали и какая гармония 
может быть заключена даже в маленьком 
куске дерева. Это главная задача первого 
задания, – рассказал хозяин мастерской.

Вот уже год столярная мастерская школы дей-
ствует в расширенном формате – в 2020-м 
«Радуга» выиграла государственный грант на 
полмиллиона рублей для кружковой деятельно-
сти. На эти деньги были приобретены разные 
полезные инструменты: от рейсмуса до промыш-
ленного пылесоса, – плюс изрядное количество 
липовых досок для поделок.  И работа закипела: 
помимо средних и старших классов, которые 
занимаются ремеслом согласно расписанию 
(у старших к столярному делу добавляется 
чеканка и обработка камня), на уроки и кружки 
к Валерию Альбертовичу Мещерякову ходит вся 
школа, вплоть до самых младших.

ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАЕ
Иванчев Игнат, 2 класс  01.05
Котелевич Анастасия, 2 класс 12.05
Белоусов Святослав, 1 класс 16.05
Малышев Артем, 11 класс 17.05
Аркадов Александр, 1 класс 19.05
Князева Наталия Николаевна 19.05
Белова Виктория Николаевна 21.05
Островерхова Арина, 6 класс 22.05
Абрамчук Георгий, 8 класс 24.05
Бурдинский Ярослав, 5 класс 24.05 
Грачева Заряна, начальный класс 24.05
Шевченко Леонардо, 5 класс 29.05

Столярная мастерская похорошела от гранта

ПО РЕЗЬБЕ

Изучающие новейшую историю России 
восьмиклассники получили творческое 
задание рассказать о своих родных, 
участвовавших в войне. Подготовили 
рассказы все, а Евдокия Верецкая даже 
записала истории своих прабабушек и 
прадедов. Вот одна из них:   

Ему было семнадцать лет, когда 
началась война. Юноша был вынужден 
приписать себе год, чтобы его взяли 
в армию, так как дома просто не было 
возможности прокормить всю семью. 
Павел Петрович окончил школу 
сапёров, занимался тем, что обезвре-
живал неразорвавшиеся снаряды, он 
прошёл пешком путь от Воронежа до 
Восточной Сибири. Павел Петрович 
вспоминал, как однажды встретился с 
пленным немцем. Хотя по-немецки мой 
прадедушка знал лишь пару слов, им 
удалось разговориться. Оказалось, оба 
юноши одного возраста, получили одно 
образование, немецкий солдат показал 
фотографию своей невесты, которая, 
как и сотни девушек России, ждала 
своего солдата, также надеялась, также 
молилась, также верила до последне-
го мгновения. Между двумя бойцами, 
казалось, непроглядная пропасть в 
одно слово — «враги», а на самом деле 
разница практически незаметна: оба 
молоды, оба солдаты, оба хотят лишь 
мирного неба над родными крышами, 
оба в шаге от смерти. Этот случай, вроде 
бы совсем обычный, хорошо запомнил-
ся моему прадедушке. Он рассказывал 
и о другом происшествии: они шли по 
минному полю, Павел отстал. Вдруг 
резкий толчок, адский грохот, запозда-
лая волна ледяного ужаса и боль — он 
подорвался. Ноги, замотанные в тысячи 
тряпок, чтобы не сваливались сапоги, 
чудесным образом уцелели, но праде-
душка был контужен, подняться не мог. 
Что делать дальше — не понятно. Вдруг, 
совсем уже отчаявшись, он услышал 
знакомый голос. Это был его товарищ, 
который, заметив, что один из них 
отстал, не думая о опасности, вернулся 
назад по минному полю, вытащил своего 
друга и нёс его на спине до ближайшего 
населённого пункта. Война — ужасная 
вещь, но когда рядом есть такие люди, 
и она кажется не больше чем очередной 
преградой, которую надо преодолеть, 
а вместе это не составит труда. Павел 
Петрович после окончания войны 
пытался отыскать отважного друга, но 
единственным, что он смог найти, была 
безмолвная могила храброго солдата.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ МУХИН
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Школа вернулась из майских походов

ПШАДА – ЭТО НАДО

Помимо осенних, зимних и весенних каникул в 
«Радуге» есть еще одни – майские, самые инте-
ресные. В конце апреля пятиклассники и прим-
кнувшие к ним отправляются в верхний поход по 
кавказским горам, родители и младшие школь-
ники – в нижний, в предгорья. Для пятого класса 
горный поход – часть учебного процесса, много-
дневный урок на преодоление трудностей и себя 
в них. Для многих урок этот оказывается настоль-
ко увлекательным, что в последующие годы они 
идут в поход снова – уже, так сказать, факуль-
тативно. На этот раз вместе с пятиклассниками 
и их учителем Дмитрием Олеговичем Верецким 
любоваться водопадами и великолепием ве-
сеннего Кавказа пошел седьмой класс под ру-
ководством Любови Дмитриевны Назаренко. А 
шестой и восьмой классы во главе с Натальей 
Анатольевной Штробель отправились в Крым.

Кстати, Наталью Анатольевну в Пшаде 
часто вспоминали. К вечеру, когда силы 
заканчивались, то один, то другой спраши-
вали: «Сколько еще до привала осталось?» 
Ответ всегда был один: «20 минут».   «А, 
как у Натальи Анатольевны», - улыбался 
спрашивающий и шел дальше. До привала 

могло быть еще часа два пути в гору, но 
через 20 минут можно было поинтересо-
ваться снова, сколько осталось. 

Но обо всем по порядку. 29 апреля 
четверо взрослых и 17 школьников выгру-
зились из автобуса у начала тропы в селе 
Возрождение, распределили по рюкзакам 
запасы продуктов, погладили местную 
собаку, опрыскались от комаров и клещей 
и тронулись в путь. Два дня лезли в гору 
и добрались, наконец, до вершин. Вторая 
ночевка оказалась у смотровой площадки 
с дубовой ротондой, от которой во все 
стороны открывался потрясающий вид на 
голубые горы. Рядом тянулась тарзанка на 
соседнюю вершину. Ночью к нам в гости 
пришли еноты, которых все сперва приняли 
за шакалов – так они выли и лаяли в ночи, 
радуясь оставленному у кострища котелку 
с остатками борща. 

В конце третьего дня начался спуск вниз 
– он оказался потруднее дороги в гору, на 
финише ноги подрагивали у всех. Зато 
наградой за терпение стали живописные 
стены ущелья с пещерами, где когда-то 

жили монахи, и водопад! Искупавшиеся в 
нем уверяли, что готовы теперь пройти еще 
километров 20. Вместо этого мы славно 
поужинали – вкусная еда была одним из 
важных достоинств всего путешествия, - и 
уснули, чтобы наутро праздновать Пасху.

После подкидываний крашеных яиц на 
платках и обмена подарками мы двинулись 
дальше. После водопада поход стал совсем 
иным – теперь мы шли по дне ущелья 
вдоль реки Пшада, пересекая ее раз по 50 в 
день. Это оказалось совсем нестрашно, а с 
учетом краснодарской жары даже приятно: 
на очередном броде можно было зачерп-
нуть кепкой чистейшую горную воду и 
вернуть кепку себе на голову, охлаждая ее. 
Холодные струи при этом бежали по спине, 
ублажая и ее. Некоторые успевали и выку-
паться: одни по собственному желанию, 
поджидая отставших, другие по воле 
случая, оступившись на скользком камне 
на стремнине. 

Идти по равнине было намного легче, 
навстречу иногда пролетали суровые 
джипы, заляпанные грязью по самую 
крышу. Их экипажи приветствовали нас 
гудками и жестами, мы махали в ответ. 
Атмосфера всеобщей приязни в горах по-
нравилась не меньше, чем еда. Мало того, 
что внутри нашего отряда все старались 
помочь друг другу, забирали часть груза у 
тех, кому было тяжелее всего (особенно в 
этом плане отличились Дмитрий Олегович 
Верецкий и семиклассник Амро Ади – оба 
проделали весь путь с двумя рюкзаками, 
на спине и на груди), так все встречные и 
попутные здоровались, желали хорошего 
похода, подсказывали дорогу, предлагали 
воду и другую помощь. Пару раз это было 
как нельзя кстати, в остальных случаях 
просто радовало.

Чем ближе к Пшадским водопадам, тем 
движение становилось оживленнее, а за 
ними туристические УАЗы и другие вез-
деходы, набитые курортниками в ярких 
одеяниях, уже перестали удивлять. В 
Пшадских водопадах снова искупались. 
Дорога к ним, немного благоустроенная 
для туристов, все равно напомнила горные 

склоны начала похода. Пришлось немного 
покарабкаться в гору по мокрым камням по 
берегу яростно бегущей вниз реки. Это ока-
залось интересно, немного опасно на вид, 
но на деле несложно – и оттого особенно 
приятно.

К обеду пятого дня мы вышли в окрест-
ности Пшады, где стоял лагерем Нижний 
поход. Все время путешествия ребята вели 
дневник, вот несколько выдержек из него:

День 1
Начинали с легкого старта, потом 

устали. Больше всего понравились, 
конечно, остановки, но и через горную 
реку переправляться было прикольно.  Под 
вечер девчонки были «бешеные», а небо 
– пасмурное, но мы просили Гамаржобу 
сделать солнышко.

День 2
Ночью шакалы доели наш борщ из 

котла, утащили тарелку Антона,  
пакет со специями и сырой картошкой. 
Все нашли, кроме тарелки.

День 3
Мы шли по хребту. Было очень жарко 

и сухо, мы встретили хороших людей, 
которые поделились водой и довезли наши 
рюкзаки. Под горой мы встретили людей, 
которые подсказали дорогу. Спустясь 
еще пониже, мы увидели водопад, там мы 
поспали и покупались. Это была лучшая 
стоянка: огромные валуны, поросшие 
мхом, купание в водопаде, лабиринт, горо-
ховый суп с копчеными ребрышками. Ночь 
перед Пасхой была спокойной, теплой.

День 4
Мы прошли 18 км. Переходим много 

речек. Многие из них довольно глубокие 
и быстротечные. Видели много джипов, 
в которых сидели добрые люди и махали 
нам. Еще многие провалились в лужи.

День 5
Утром было плохое какао. Потом мы 

вышли к водопаду, некоторые искупались. 
Было очень красиво, снова шли по воде. 
Пришли к нижникам. Нас встречали как 
героев, потом вкусно накормили конфета-
ми.

За те же пять дней майских каникул отряд 
Натальи Анатольевны Штробель прошел 100 
километров по Большой Севастопольской 
тропе. Это живописный кольцевой маршрут на 
юго-западной оконечности Крыма. 

– Мы пропустили участок 5 катего-
рии сложности – там предстояло ноче-
вать на снегу, а у нас спальники для этого 
не предназначены. Остальной маршрут 
прошли весь. Было очень красиво, в бух-
те Ласпи, где мы устроили привал, к нам 
вечером приплыли дельфины и выделы-
вали всякие чудеса, – рассказала учи-
тель.

Пасху крымчане встретили высоко 
в горах, ходили встречать рассвет, а его 
не оказалось – небо было затянуто туча-
ми. Лишь по слабым их отсветам можно 
было понять, что светило появилось над 
горизонтом. Зато утром, когда в лагерь 
пришли с подарками Елисеевы и Остро-
верховы, тучи расступились и солнце за-
сияло. Видели Храм Солнца и пещерные 
храмы, в Бахчисарае, уже по пути домой, 
осмотрели воспетый Пушкиным фон-
тан, дворец и пещерный монастырь.

– Вел поход Тимофей Зонов. Он за-
нимается спортивным ориентировани-
ем и показал себя как опытный прово-
дник. Очень понравилось, что ребята 
старались помочь всем, кому было тяже-
ло, – продолжила Наталья Анатольевна. 
Особенно Дуся Верецкая и две Насти, 
Бочкарева и Куцевалова. Настя Бочкаре-
ва даже сказала мне: «Чтобы открылось 
второе дыхание, надо помочь кому-ни-
будь. Как только я помогла, самой стало 
легче». 

В первый день было приключение. 
Тропа уперлась в какой-то военный объ-
ект, в несколько рядов окруженный ко-
лючей проволокой. В обход было идти 

далеко и трудно – необходимо было 
лезть в гору, – и Штробель предложила 
махнуть через проволоку напрямик. В 
походе с ними был дедушка Арины, от-
ставной военный – он категорически от-
советовал это делать. Полезли в обход. 
Вечером на привале, когда ужинали, ря-
дом вдруг как что-то бабахнет – до того 

громко и неожиданно, что многие на 
себя борщ пролили. Все смотрят друг на 
друга: что это было?! 

– А было то, что могло случиться с 
нами, если бы через проволоку полезли, 
– не без ехидства заметил военный де-
душка. – Косуля на мине подорвалась…

Вот впечатления самих участников:
Мне больше понравился не определен-

ный день в походе, а некоторые момен-
ты, которые, как я надеюсь, останутся 
в моей памяти надолго. 

Представьте, вы идете весь день, 
ноги ноют, спина и лицо обгорели, ло-
мит плечи, руки… И вот вы видите спа-
сительный источник воды: прохладный, 
живой – это кайф!

Море. Этим словом все сказано.
Люди – это чудо. Друзья, спасибо 

вам, что вы есть! Общаться с вами одно 

удовольствие!
Еда очень вкусная. Особенно рагу с 

грибами.
Это был замечательный поход. На-

деюсь, когда-нибудь мы повторим.
2 мая. В этот день была Пасха Мы 

проснулись очень рано (в 5 часов) и, на-
брав воду, молча отправились на гору 
встречать рассвет. Увидеть солнце так 
и не удалось – было облачно. Потом при-
ехали Аня Островерхова и Настя Ели-
сеева с Агриппиной, привезли нам пас-

хальный кулич и разноцветные яйца. Мы 
играли в игры, пели и веселились. Потом 
нас забрали три машины и отвезли к 
Байдарским воротам. Дальше было очень 
интересно и легко. То вверх, то вниз, то 
вправо, то влево, при этом нас обдувает 
сильнейший ветер и совсем не холодно – 
жарко. Во время привала на обед мы схо-
дили к храму Солнца и месту силы, ока-
завшемуся огромным камнем, торчащим 
из земли. Дальше помню только, что 
идти было легко. В этот день мы при-
шли к морю и искупались в прохладной 
живительной воде. Поставили палатки 
и уснули под шум волн.

Поход – это интересный опыт. Люди, 
которых ты видишь в школе и вроде зна-
ешь много лет, в походе раскрываются с 
новой стороны. Узнаешь ближе новых ре-
бят и появляется радость, что в этом 
состоявшемся коллективе нашлось ме-
стечко и для нас. Сложно было начать об-
щение с ребятами, но в поезде была другая 
атмосфера и общение завязалось само со-
бой. На станциях мы играли в подвижные 
игры и шумели громче поезда.

Первый день похода должен был стать 
самым простым, но на деле так не оказа-
лось. Было приятно, что все были готовы 
подать руку и разгрузить твой тяжелый 
рюкзак. С каждым днем время летело все 
быстрее, а мы становились дружнее. Еда 
была очень вкусной, поэтому на столе не 
оставалось ни крошки. Неописуемой кра-
сы природа придавала силы идти вперед.

В последние дни мы посещали досто-
примечательности Севастополя и Бах-
чисарая. Нам очень понравился этот по-
ход и мы благодарим всех организаторов 
и всех, кто был рядом с нами все 10 дней.

Анастасия Бочкарева
Анастасия Куцевалова

КРЫМ И НАШИ


