
24 августа всегда был днем, наполненным людьми: 
ученики разного возраста и выпуска, родители 
учеников, друзья, коллеги, дети друзей. С утра до 
вечера. Потому что это был день рождения мамы, 
Натальи Павловны Елисеевой, идейного основате-
ля нашей школы «Радуга». По семейной традиции 
считалось, что мама соединяет в себе черты двух 
знаков зодиака: льва и девы (позвольте не раз-
бираться с числами, это традиция). Лев – лидер, 
который умел подчинить своей воле все и вся, не 
сломать, но увлечь. Ведь так надо для дела, для 
хорошего дела! Поэтому присоединялись все, 
даже самые стойкие, даже мы с братом, хотя я, 
надо сказать, школу недолюбливала, ведь мама 
там фактически жила больше, чем дома. Дева — 
очень женственная, красивая, умеющая слушать, 
помогать, учить. 

Думаю, много есть воспоминаний о 
Наталье Павловне — она была очень от-
крытым человеком, вписанным в биогра-
фии многих. Мне сегодня хочется сказать о 
некотором, что в данный момент выходит 
на авансцену памяти. Примерно в моем 
возрасте мама решила бросить то, что так 
любила и что так хорошо получалось — 
профессию учителя. Так как больше не ве-
рила в систему, не верила, что делает детям 
хорошо. И тут произошла встреча с валь-
дорфом. Остановиться, развернуться и 
пойти в новом направлении… Построить 
новую школу, ведь не было почти ничего, 
даже знаний и умений. Каждый раз думаю: 
«А я бы смогла хотя бы приблизительно 
так?»… Не сравниваю, просто интересно. 
Конечно, сейчас понимаешь, что рядом 
были очень надежные спины, и все-таки 
она стояла впереди. К ней шли по всем во-
просам, утром, ночью и днем. От порезан-
ного пальца до «Шеф, все пропало! Завтра 

после ее советов и кураторства вырастали 
крылья и хотелось бежать в класс. Как она 
это умела? Не знаю. Теперь только остается 
искать это в себе и пока не находить. 

И еще один момент. Бабушка. Расти ре-
бенком вальдорфского учителя и не только 
учителя было непросто. Но вот я стала ма-
мой, а Наталья Павловна — бабушкой. Бо-
лее самоотверженной бабушки трудно было 
найти. «Идите в гости уже, оставьте меня с 
детьми. Без вас мне с ними легче! Отлично 
проведем с ними время! И рано не возвра-
щайтесь! Отдохните хорошо. Мы и ночью 
отлично поспим». И это после полной ра-
бочей недели, в пятницу, с тремя внучками, 
младшей из которых нет и года. Они с папой 
героически и фантастически проводили 
время с внучками. И у них всегда «все было 
хорошо», когда бы мы ни вернулись и что 
бы ни произошло в наше отсутствие. Это 
мы делали им подарок, разрешив поиграть 
с детьми, а не они нас отпускали погулять. 
И ничего, что поспать потом не получалось, 
так как впереди у них с папой новая рабочая 
неделя. Убедить отдохнуть не получалось. 

И последнее. Школа. Она давно стала 
частью меня, мы с ней больше не делим На-
талью Павловну. Она стала частью важной 
и нужной, необходимой. Так получилось, 
что с ней кровно связана вся моя семья. Это 
место, где я встречаюсь с очень дорогими 
мне людьми: коллегами, учениками, родите-
лями, ищущими людьми. Она, как воронка, 
притягивает невероятно много интересно-
го и ценного, в свой ближний или дальний 
круг. И за это огромное спасибо маме. Я 
очень рада, что моя судьба сложилась так. 

Спасибо. С днем рожденья.

школу закрывают!». И она бросала все и 
неслась. Никогда не уставшая, никогда не 
потерявшая оптимизм, знающая ответы 
на все вопросы. 

И еще два момента, о которых хоте-
ла сказать. О своей будущей профессии я 
знала только одно: не учитель. Но в школу 
«Радуга», с которой у меня были ревнивые 
отношения, очень нужен был музыкант и 
учитель английского. Образование у меня 
было, понимания, что с ним делать, – нет, 
а маме трудно было отказать. Вот так я и 
пришла в 19 лет в школу. «На часок». И 
мама стала моим куратором у себя в клас-
се. Я не могу вспомнить, как это конкретно 
было и что именно она мне говорила, но 

Погода 1 сентября была правильной: в меру сол-
нечной, сухой и теплой. Мы собрались на про-
сторной поляне за оврагом, чтобы попеть, по-
смеяться, увидеть новых учеников – в «Радуге» 
на этот раз 25 «начальников», – поздравить 
друг друга с началом новой, большой и инте-
ресной работы и отправиться ее выполнять.

Но сначала каждый класс рассказал 
о событиях лета. Первый побывал в бо-
бровом заповеднике, а в качестве бонуса 
увидел ужей и много разных насекомых. 
Второй собрал посаженную весной пше-
ницу. Третий сходил в поход на байдарках.  
Четвертый на байдарках сплавился. Пятый 
побывал на Урале и поучаствовал в Олим-
пийских играх – на тему последних пя-
тиклассники тут же показали небольшую 
пантомиму. Шестой пережил рыцарский 
турнир. Седьмой передал привет с Алтая. 
Восьмой показал на театральном фести-
вале свой спектакль «Дальше некуда» – в 
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РУЧЕЙКОМ ПО РАДУГЕРУЧЕЙКОМ ПО РАДУГЕ
Зачем приходила в школу Шапокляк

школе он произвел фурор в мае. Девятый 
похвастался тем, что сдал долги. Ну и в 
поход сходили. Десятый тоже побывал на 
Алтае (о некоторых из этих приключений 
можно прочесть подробнее здесь же).

– У нас была социальная практика, – 
несколько уныло сообщил 12 класс.

А выпускницы этого года, Настя Бон-
дарева и Юля Козлукова поступили в ВГУ: 
одна на философский факультет, другая на 
химический.

Только стали знакомиться с новеньки-
ми из начального класса, как на полянке 
появилась изящно одетая дама с крысой на 
поводке и желтым классным журналом под 
мышкой. Это была Шапокляк. Она заста-
вила крысу проделать несколько трюков, 
пустила петарду, а затем перешла к делу и 
предложила начальникам переходить в ее 
школу, где нет домашних заданий, а из уро-
ков только грязнописание, кое-как чтение 

Десятиклассницы Олеся Карцева и Катя Стрельникова 
вдвоем покрасили свою аудиторию. А где-то далеко плачет 
Мерилин Монро, которую переплюнули наши девушки.

Голливудская дива однажды облачилась в 
мешок для картошки, чтобы показать, что не 
одежда красит человека. Олеся и Катя пошли 
дальше и приспособили для носки мусорные 
пакеты – получилось интересно. А главное, не 
страшно запачкаться краской – поскольку обла-
чение предназначалось для человека, красящего 
класс.

Красить стены было интересно – особенно 
смешивать цвета и получать неожиданные 
оттенки. Совмещать их и создавать переходы 
оказалось настолько увлекательно, что девушки 
два дня пропадали в школе допоздна. В итоге по-
лучилась  красота: вместо мрачных фиолетовых 
стен – мятные, голубые, сиреневые, персиковые.

КАЖДЫЙ РАЗ В КАЖДЫЙ РАЗ В 
НОВЫЙ КЛАССНОВЫЙ КЛАСС

и еле-еле деление. Зато полно мороженого 
и других приятностей. «Начальники» зача-
рованно смотрели на крысу, идея с моро-
женым им тоже понравилась, но уходить 
из «Радуги» они не захотели. 

Каждого нового ученика представили, 
провели по устроенной в центре поляны 
радуге и собрали под шатром из разно-
цветных лент. Взявшись за руки, дети и 
родители образовали арку, по которой ру-
чейком потекли в школу классы, начиная с 
начального. А за ними и взрослые. На по-
ляне осталась Шапокляк – она узнавала у 
Ирины Викторовны Столиной, как запи-
саться в нашу школу. Веселой даме здесь 
понравилось.

НАТАЛЬЕ ПАВЛОВНЕ НАТАЛЬЕ ПАВЛОВНЕ 
ЕЛИСЕЕВОЙЕЛИСЕЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ В СЕНТЯБРЕ
Долгих Наталья Владимировна 09.06
Карцев Никита, 12 класс 10.06
Гафарова Кира, 4 класс 11.06
Абрамчук Тимур, 12 класс 15.06
Алехина  Мирослава, 4 класс 23.06
Петров Семен, 7 класс 24.06
Шевченко Александра, 7 класс 24.06
Гороховатская Милослава, 7 класс 28.06
Скогорев Артем, 12 класс 09.07
Горелов Иван, 7 класс 11.07
Молчанова Татьяна Сергеевна 16.07 
Шевченко Мила, 4 класс 16.07
Князева Людмила Михайловна 25.07
Верецкая Мария, 7 класс 27.07
Штробель Наталья Анатольевна 27.07
Утина Ирина Викторовна 29.07
Юрлова Валерия, 3 класс 03.08
Лобазов Семен, 2 класс 04.08
Ляшко Илья, 2 класс 08.08
Ляшко Лев, 2 класс 09.08
Алёхина Мария, 9 класс 14.08
Сизаск Тимофей, 3 класс 14.08
Астанин Николай, 7 класс 18.08
Симонов Илья, 3 класс  26.08
Дай Родион, 4 класс 24.08
Карташова Екатерина, 7 класс 27.08
Старых Милана, 2 класс 27.08
Боева Виктория, 8 класс 10.08
Губарева Елена Анатольевна 13.08
Замараев Иван, 9 класс 16.08
Шабунин Ярослав, 9 класс 22.08
Есина Марина Владимировна  23.08
Маликов Павел, 8 класс 27.08
Ерихонов Илларион 2 класс 01.09
Столина Ирина Викторовна 06.09
Валагина Анна, 6 класс 07.09
Харций Екатерина, 2 класс 09.09
Лесных Светлана, 6 класс 10.09
Бобкина Анастасия, 2 класс 11.09
Мельникова Рита, 4 класс 13.09
Бобрешов Радомир, 4 класс 15.09
Богданова Ольга Николаевна 17.09
Митасов Сергей Михайлович 18.09
Волк Олеся, 5 класс 19.09
Стародубцева Таисия, 2 класс 19.09
Штанева Вика, 5 класс 19.09
Варламова Алина Юрьевна 20.09
Верецкая Евдокия, 9 класс 21.09
Котляров Арсений, 4 класс 22.09
Лесных Мария Владимировна 22.09
Зонов Тимофей, 7 класс 28.09
Мещеряков Валерий Альбертович 28.09
Назаренко Любовь Дмитриевна 29.09 
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Семиклассники во главе с Натальей Анатольевной 
Штробель вернулись из поездки на Алтай. За 12 
дней они повидали и пережили столько, что эмоции 
порой переполняли, а рассказов и воспоминаний 
хватит на весь год. Прилетев в Горно-Алтайск, ребята 
доехали на автобусе до села Чемал. Планировали 
ехать дальше, но за следующие 30 километров до 
живописного подвесного моста с них запросили не-
померную сумму, поэтому Чемал стал базой. А затем 
и домом – на третий день путешественники попали 
под ливень и забежали в первый попавшийся двор. 
Хозяйка Елена не только пустила школяров обсушить-
ся, но и напоила чаем на алтайских травах, выставила 
на стол все, что было: свежеиспеченный хлеб, масло, 
помидоры, литр дорогущего горного мёда… Путеше-
ственники смели все, оставив взамен благодарность.

Красоты начались еще раньше при-
ключений. Остановившись в Чемале, класс 
стал совершать однодневные вылазки в 
разные стороны. Первый походец был на 
гору верблюд, с которой открывается ве-
ликолепный вид на окрестности. На вер-
шине есть смотровая площадка, а вокруг 
целыми полянами цветут краснокнижные 
эдельвейсы и энцианы. На следующий 
день отправились к водопаду Чечкыш по 
берегу реки Катунь. Речка эта быстрая, 
горная, с перекатами и бурунами, а вода в 
ней лазурная и до того прозрачная, что си-
яет, как текучий бриллиант.

– Когда первый раз вышли на берег, ах-
нул каждый, до того это красиво, – расска-
зала Наталья Анатольевна. Вода из Катуни 
оказалась еще и очень вкусной: ее пили, 
варили на ней еду, а Роман и Семен, вые-
хавшие из Воронежа больными, от алтай-
ской воды и воздуха вмиг поправились. 
Кстати, погода по большей части была за-
мечательная – жара под 30 и солнце.

Следующая вылазка была на Кара-
кольские озера. ГАЗ-66 одолел 30-кило-

метровый подъем за четыре часа, прыгая 
с ухаба на ухаб, как горный козел. За это 
время путники в его кузове прокляли все, 
но виды в пункте назначения того стоили.

– Никакая Швейцария не может с 
этим сравниться.  Так, наверное, в раю: 
покой, тишина, солнце. Семь озер среди 
разноцветных гор. По легенде, кто найдет 
все семь, получит их силу. Мы долго иска-

ли седьмое – оно маленькое, – но нашли. 
Еще там растет черника, голубика, калина. 
Мы видели бурундучков – они маленькие, 
смешные, с тремя полосками на спине.

На шестой день увидели на Катуни ра-
фтеров, нашли по интернету эту услугу и 
устроили двухчасовой сплав по речным 

бурунам. Промокли мгновенно, а когда 
волна перехлестывала через борт, было 
страшновато, но на берег вернулись все 
страшно довольные. 

На седьмой день отряд оставил Чемыш 
и поехал на границу с Монголией, в уни-
кальную долину под названием Марс. Ее 
скалы содержат 16 металлов, окрасивших 
камень в разные цвета. Вряд ли на насто-
ящем Марсе найдется столь удивительное 
место. Среди скал есть озера с кристально 
чистой водой, глина на их дне тоже разно-
цветная. В Горно-Алтайск возвращались 
по великолепной автостраде – рядом с 
Марсом находится резиденция, где любит 
отдыхать Путин, и трасса к ней проложена 
идеальная. 

 – Об одном жалею. Родители настоя-
ли на самолете, а я хотела трое суток везти 
детей на поезде. Чтобы они увидели, какая 
наша страна огромная, – закончила Ната-
лья Анатольевна.

– В первый же день нашего похода, ког-
да мы искали стоянку и шли вдоль берега 
Катуни, я ощутила простор. И даже не 
только простор, мне всё казалось огром-
ным и мощным (кроме местных яблочек). 
Очень часто казалось, что я попала в 
другой мир, особенно на Марсе. 

Мне кажется, во время поездки мы 
были веселее и дружнее, чем обычно. На-
верное, на нас повлияло место, куда мы 
попали. 

Несмотря на то, что я всегда насла-
ждалась и захлёбывалась окружающей 

красотой, я также жалела, что этого не 
видит моя семья, поэтому я фотографи-
ровала как можно больше.

Поездка привела меня в восторг. Я 
очень благодарна Наталье Анатольевне 
и родителям за то, что они сделали всё, 
чтобы мы побывали в абсолютно разных 

местах на территории Алтая – это доро-
гое удовольствие. 

Мария Верецкая
Алтай для меня – нечто могучее, суро-

вое, то, что человек еще не испортил
Николай Астанин

Меня поразило местное население: 
люди очень гостеприимные и отзывчивые. 
Они ценят и любят свою родину, отно-
сятся к ней, как к святыне. Они верят в 
духов гор, рек, огня, цветов.

Арина Островерхова
Памятники на Алтае не такие, как 

мы привыкли видеть, эти достоприме-
чательности никогда не сломаются, ведь 
горы с каждым годом всё лучше и лучше.

Тимофей Зонов
Как только мы вышли из аэропорта 

в Горно-Алтайске, меня сразу поразила 
яркость и сказочный вид природы. Она 
как будто переместилась с открытки в 
жизнь. И так было на протяжении всего 
похода. Зелёные луга и холмы, горы все-
возможных цветов, ягоды, фрукты, кри-
стально чистые вода и воздух, морозная 
свежесть с утра – всё было на высоте и 
так по-алтайски.

Саня Шевченко

Рай по имени Алтай
Побывал на Алтае и 10 класс. Вместе 

с Ириной Викторовной Утиной шестеро 
отважных девушек добрались на поезде до 
Новосибирска, оттуда 10 часов ехали до 
Горно-Алтайска и прошли своим маршру-
том. Они тоже видели Катунь, но другую – 
в июне она голубоватая, – а также слияние 
ее с Чуей. Там было четко видно разделе-
ние между кристальной водой главной ал-
тайской реки и серыми притоками. Деся-
тиклассницы навидались разных красот и 
чудес, а по возвращении оформили стенд 
«Покорение Сибири XXI».

Рыцарский турнир четырех российских школ 
проходил на турбазе «Лесовичок» под Воро-
нежем. Открытие турнира пришлось на День 
пограничника и пока рыцари с герольдами 
носили амуницию, а дамы заселялись в тре-
хэтажный розовый замок с мраморными 
полами и сумрачными прохладными покоями, 
на другой половине огромной территории 
турбазы гремела музыка и толпы горожан 
вовсю радовались теплу и солнцу. Меж 
двух миров, за деревянным, украшенным 
цветными занавесями и рыцарскими гербами 
шатром, у тенистого пруда с лебедями, плясали 
под пограничную музыку нимфы, чьи ноги 
были до колен облеплены глиной. Надежда 
Прокофьева и Марина Дорохина готовили 
материал для занятий по лепке – и без того 
богатую архитектуру «Лесовичка» вскоре 
должны были дополнить несколько замков.

В течение первых трех дней будущие 
рыцари и их прекрасные дамы, разбив-
шись на графства, готовились к риста-
лищу. Юноши выпиливали себе щиты 
и мечи, учились обращаться с оружием, 
девы в это время осваивали кулинарное 
искусство и вышивание – каждой пред-
стояло подарить платок рыцарю, кото-
рый будет биться за честь выбранной им 

дамы. А после испытания (о нем чуть 
ниже) девы должны были встречать сво-
их мужчин угощением. В промежутках 
и прекрасный пол, и сильный осваивали 
эпистолярный жанр, лепили замки, учи-
лись средневековым танцам, а по вече-
рам играли в пионербол, «знамя» и пели 
песни у костра.

Все было в «Лесовичке»: забавные 
скульптуры там и сям, масса зелени, 

река и вкусная еда в столовой – не хва-
тало только короля. А без него турнир 
проводить не положено. По древней ле-
генде был когда-то король в этих местах, 
да потерял он в бою свой меч, счел себя 
от этого недостойным титула и ушел 
скитаться. В ночь перед ристалищем 
юноши отправились в поход за мечом. 
Путь был трудный: по темному лесу, где 
поджидали засады разбойников, к реке 

– в ней, если верить обрывку старин-
ной карты, был спрятан королевский 
меч. Реликвию нашли – правда, за ней 
пришлось лезть в холодную воду, – и 
всю ночь охраняли. Самовольно захва-
тивший власть над этими землями граф 
Бонвентура и его сторонники попыта-
лись было отбить заветный меч. Спер-
ва они выманивали ребят со стоянки, 
пугали горящими чучелами, взрывами 
и дымом, а потом пошли в атаку. Но ка-
раульные были начеку и отряд встретил 
налетчиков в сомкнутом строю, гремя 
мечами о щиты. А тут и король появил-
ся. Изменники преклонили перед ним 
колени, а грозный граф, чертыхнув-
шись, отбросил бесполезный меч и рас-
творился в ночи.

Под утро невыспавшиеся, но до-
вольные победители вернулись в ла-
герь, где дамы встретили их песнями и 
вкусняшками. Немного отдохнув, ры-
цари занялись прямым делом – сража-
лись во славу своих дам (те уже вручили 
им платки ручной работы) пред очами 
государя и государыни. Наградив побе-
дителя турнира – сэра Ивана из школы 
1060, – все отправились на пир и бал.

ЩИТ И МЕЧЩИТ И МЕЧ


