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подаватели «Радуги» с чувством исполнили 
«Летят утки». Но песни на этом не закон-
чились – травяную сцену занял казачий ан-
самбль «Станичники»: голосистые девушки 
в цветастых платьях и солист с саблей. Они 
пели, танцевали, играли со зрителями – на-
чальный класс пустился в пляс практиче-
ски сразу. Однако не только музыкой славен 
праздник урожая – есть еще и ярмарка. Съе-
добная! Вкусная! Интересная!

Как мы уже знаем, каждый класс получил 
задание создать гастрономические компози-
ции с определенным овощем или фруктом. 
Объединенных творческих сил педагогов, 
детей и их родителей хватит на «Сколково» и 
еще несколько крупных НИИ. На гастроно-
мической ниве они охотно принялись и дали 
пышные плоды. Человечки из баклажанов, 
оливье и канапе из моркови (рядом схема с 
перечнем содержащихся в оранжевом ово-
ще полезных веществ), моркофель фри (!), 
бутерброды с хумусом по-бахрейнски, бана-
ны в кляре и шоколаде, баклажанная пицца, 
яблочные пироги шести разновидностей. Ко-
фейня с шоколадками, хлеб и булки домаш-
ней выпечки, козий сыр в специях, полезные 
для здоровья леденцы (да, есть и такие). У 
покупателей текли слюнки, а их деньги стру-
ились в кошельки продавцов. Вся выручка от 
ярмарки традиционно идет на нужды шко-
лы, но восьмой класс целенаправленно соби-
рал средства для поездки на Алтай.

В секции непродовольственных товаров 
можно было приобрести рассаду, деревян-
ные пазлы, домики, подносы, резные таблич-
ки с именами и добрыми пожеланиями. В од-
ной из беседок разместился мастер-класс по 
раскрашиванию листьев блестящими, пере-
ливчатыми красками. Весь день туда стояла 
очередь из малышни.

Праздник урожая – одно из наиболее сытных 
мероприятий в школе «Радуга». Сюда приносят 
затейливо приготовленные плоды лета и осени, 
садов и нив. По традиции каждый класс творит с 
определенным овощем или фруктом. По другой 
традиции, на празднике урожая второй и третий 
классы угощают всех хлебом, собственноруч-
но выращенным, смолотым и испеченным. У 
нас было и то, и другое. И концерт в придачу.

Нынешний праздник совпал с сентябрь-
ским фестивалем, к которому каждый класс 
приготовил творческий номер на сельско-
хозяйственную тематику. «А мы просо се-
яли-сеяли», – спел третий класс. Во поле 
береза стояла, напомнил начальный. Пер-
воклассники прочли стих о полезных для 
урожая стихиях. Четвертый убедительно, с 
ритмичным звоном банок и ложек показал, 
как варить варенье.  Выступление пятого 

класса вышло особенно эффектным: побы-
вавшие на Урале ребята в красных и черных 
одеяниях изобразили вулкан под стихотво-
рение Владлена Бахнова. К агрономии тек-
тонический танец имел прямое отношение, 
поскольку во время извержений окрестные 
земли покрываются множеством полезных 
для плодородия веществ. 

Шестой и седьмой спели овощную песню 
в трех отделениях: про фрукты, винегрет и 
конфитюр. С точки зрения сервировки блю-
да, возможно, стоило поменять местами, но 
из песни слов не выкинешь. Потом они же 
исполнили «Калинку» на флейтах и ксило-
фонах. Восьми– и девятиклассники прочита-
ли рэп о сельхозпрактике (это приключение 
заслуживает особого, более подробного рас-
сказа, и он есть здесь), завершился школь-
ный концерт сюрпризом от педсовета. Пре-

МОРКОФЕЛЬ ФРИ
Как мы пели и ели

Космос – везде: внутри нас, снаружи, на 
невообразимых межзвездных пространствах и в 
крошечном зернышке ржи. Седьмой класс нашел 
его летом на Алтае, а восьмой и девятый – в сентябре 
и гораздо ближе, в Белгородской области, где 
ребята проходили сельскохозяйственную практику 
в биодинамическом хозяйстве. И биологии, и 
динамики там хватало, равно как и приключений.

В первых числах сентября вся «Радуга» с 
замиранием сердца следила за сообщениями 
от восьмиклассников, похожими на хрони-
ки потерпевших кораблекрушение. «У нас 
тут заморозки до -3», – писали юные агра-
рии воронежцам, гонявшим возле школы в 
футболках и шортах. Закончилось все, как 
обычно, хорошо: заморозки прошли, никто 
не заболел и даже насморк не подхватил. Вот 

что значит биодинамика!
Практика проходила в урочище Саен-

ков. Слово «урочище» означает оставленный 
людьми населенный пункт. Когда-то здесь 
была деревня, но за 50 лет от нее ни оста-
лось и следа. Теперь здесь поселилась семья 
и основала органическую ферму: хозяйство 
работает без пестицидов и прочей химии, в 
соответствии с новейшими достижениями 
аграрной науки и в гармонии с природой.

– Кроме работы были еще рассказы фер-
меров о взаимосвязи всего живого и космо-
са, вдохах и выдохах земли, огромной роли 
коровы как связующего звена верхнего и 
нижнего мира, – рассказала руководитель 
практики Наталья Юрьевна Диденко. Коро-
ва поедает траву, дает молоко, которое мы 

ДЗЕН РУССКОГО ПОЛЯ

пьем, и навоз, которым удобряется земля. 
Из нее вырастает новая трава и все повто-
ряется снова. 

Коров старшеклассники доили, телят 
– кормили, выкачивали из ульев мёд, соби-
рали малину, яблоки, сливы, огурцы и по-
мидоры, всласть дегустируя. Ухаживали за 
кроликами и курами, видели следы крота. 
Посадили свое дерево – ёлку редкой поро-
ды. Узнали, что такое полба и спельта – на 
ферме есть коллекция старинных зерновых 
культур. Устроили из подручного материала 
Гавайи. Лежала в бурьяне катушка из-под ка-
беля. Мальчишки прикатили ее в лагерь, по-
чистили, покрасили, установили в качестве 
большого круглого стола, а сверху сделали 
травяной зонтик. Получился небольшой 
курорт, на котором устроили вечеринку с 
шашлыками и мохито.

На время заморозков продотряд пере-
селился из палаток в сушильный цех. Там 
оказалось так уютно, что, когда природа 
подобрела, многие в цеху и остались. Под-
ружились с бездомной кошкой. На правиль-
ной ферме й плодоносит все – вот и кошка 
родила под гавайским столом трех котят, 
которых ребята забрали с собой вместе с ма-
мой. Желающие заполучить космического 
и биодинамического питомца могут обра-
щаться в школу.

Первый класс намерен встать из-за парт и писать, 
стоя за конторкой – как это делали Гете, Гоголь и 
Пушкин. О преимуществах такого способа занятий 
рассказала классный учитель Светлана Валенти-
новна Астафьева.

– Дети, особенно маленькие, живут в дви-
жении. Для них очень сложно сидеть даже 
короткое время. Даже 10-15 минут для них 
много. А учеба состоит из того, что прихо-
дится все больше и больше сидеть: сначала 10 
минут, потом 15, потом все больше и больше. 
Даже в чтении должна быть какая-то сосредо-
точенность, неподвижность.

Когда ребенок стоит, все его мышцы ра-
ботают. Нам кажется, что он неподвижен. Для 
нас это удобно: он читает или рисует, или пи-
шет, он не бегает. Но мышцы все работают. 
Стоя человек задействует гораздо большую 
группу мышц, чем сидя. Это концентрация.

С другой стороны, ребенок все-таки на-
прягается, чувствует свое тело. Он может по-
ставить ногу на полочку, что есть в конторке, 
переступить с ноги на ногу, повернуться те-
лом. Тело находится в достаточно свободном 
состоянии для движения. 

Многим детям, как говорят исследовате-
ли, не хватает такого образа обучения. Он, 
кстати, достаточно древний. Если вспомнить 
все наши учебные учреждения XIX века, там 
занятия проходили за конторками. Монахи 
используют их с незапамятных времен – мы 
видим это по гравюрам, по фильмам. Думает-
ся, что это не зря – люди стояли, а не сидели. 

В нашей школе много, например, рисова-
ния. Оно тоже проходит под определенным 
наклоном с определенной свободой движе-
ний, которые обеспечивает конторка. И еще 
очень хорошая вещь – угол наклона.  Ста-
рые парты Эрисмана были под наклоном – за 
ними сидели наши прабабушки, – а мы сейчас 
сидим за обычными столами, где столешни-
ца находится параллельно полу. А для глаз 
очень полезен угол наклона 16 градусов. Вот 
что тоже дает конторка – правильную работу 
зрения. При письме не устают глаза.

– Как быть с вещами, которые ученик рас-
кладывает по парте. Они не будут скатывать-
ся?

– Сверху на конторке есть держатель для 
тетради или листов для рисования. А для мел-
ков или карандашей предусмотрена полочка. 

– В каком состоянии проект сейчас?
– Пока он под вопросом из-за неготов-

ности школы -по объективным обстоятель-
ствам, – к расширению помещений. Задумы-
валось, что дети будут проводить подвижную 
ритмическую часть вне класса и им не пона-
добится освобождать место для активных 
действий. Сейчас мы думаем о том, чтобы 
эти конторки стояли полукругом. Чтобы при 
необходимости дети могли сдвинуть их к сте-
нам. Так освобождается место, чтобы дети 
могли потопать, похлопать, побегать, но что-
бы потом вернуть конторки на место и рабо-
тать за ними.

В Воронеже есть опыт применения такой 
мебели. За конторками уже два года работают 
ученики младших классов Русской классиче-
ской школы. И наша первоочередная задача 
– съездить посмотреть, как оборудован класс, 
как располагаются конторки, сколько они ме-
ста занимают, легко ли их будет подвинуть 
детям. Получить опыт и комментарии от пе-
дагогов.

Кстати 
Стоимость одной конторки питерского 

производства 7000 рублей. К ней предлагает-
ся растущий стул еще за 4000 – потребность 
в нем будет установлена после первых уроков 
по новому (на самом деле древнему) методу.

РАВНЕНИЕ НА 
ПУШКИНА
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Как поживают выпускницы 10 класса

ТРИ СТУДЕНТКИ

Это лето выдалось для учеников 10 класса богатым 
событиями. В мае они сдали экзамены (ОГЭ), в 
начале июня вместе с родителями и учителями от-
праздновали выпускной. Трое девушек из класса 
решили поступать в колледжи. Но вступительные 
экзамены у них были только в августе, а в июне 
мы решили классом поехать в Санкт – Петербург. 
За те 4 дня, что провели там, мы успели сходить в 
Эрмитаж, съездить на катере в Петергоф, погулять 
по Царскому селу (посетили там Екатерининский 
дворец и Янтарную комнату, походили по залам 
Царскосельского лицея, в котором учился Пушкин), 
прокатиться по ночному Петербургу на теплоходе по 
реке Нева и посмотреть, как разводят мосты, сходить 
к Медному всаднику… и просто погулять по улицам 
этого города, в который мы влюбились безоглядно. 

А в самом начале июля на 2 недели мы 
все поехали на Алтай! Это было чудесное 
и незабываемое путешествие! 

И вот прошло лето. Девчонки посту-
пили: Анна Астафьева – в Московский Гу-
бернский Колледж Искусств на отделение 
«Современный танец», Аня Мищенко – в 
Воронежский Университет Инженерных 
Технологий на специальность «Поварское 
и кондитерское дело», Варя Миронова – в 
НОУ Воронежский колледж "Номос". Вот 
что они рассказывают про свою учебу.

Варя Миронова:
Учусь во вторую смену, это радует, 

хотя и не могу толком видеться с друзья-

ми. В колледже рассказывают много инте-
ресной информации, и я пока стойко сижу 
на местечке отличницы, но не уверена, что 
это продлится долго, уж больно вольное у 
меня сердце.

Однокурсников лучше бы и вовсе не 
было, но я готова терпеть их выходки, 
ведь чем больше людей, тем меньше веро-
ятность, что на семинаре спросят меня). 
Пока все идёт гладко, но, если хотите дра-
мы, спросите меня о делах перед сесси-
ей…)):

Анна Астафьева:
Я рада, что поступила в Колледж Ис-

кусств. Я познакомилась со своим курсом 
и не только. Нашла друзей, с которыми 
общаться приятно. В колледже проходит 
много занятий по хореографии, в которых 
я заинтересована. Я вдохновляюсь и раз-
виваюсь. Порой бывает тяжело и утоми-
тельно, но я перешагиваю через трудности 
и стремлюсь к лучшему. Я учусь с поне-
дельника по субботу с 9:00 до 19:00. Педа-
гоги требовательны, но прислушиваются 
к нам и нашим пожеланиям. Здесь я поня-
ла, что учителя по школьным предметам 
не сравнятся с вальдорфскими учителями. 
На уроках от усталости хочется спать и 
есть. Учителям важно лишь, чтобы мы пи-
сали контрольные на «пятёрки». Многие с 
моего курса, конечно же, спят на уроках, 
потому что монотонный голос убаюки-
вает. Я даже и не заметила, как пролетел 
месяц обучения. Скучаю по «Радуге», жду 
встречи. 

Анна Мищенко:
Очень довольна, что поступила туда, 

куда хотела. Сразу же включилась в об-
щественную жизнь колледжа. Выбрали 
старостой группы (из 25 человек в ней, 
кстати, только 7 девчонок, а остальные – 
мальчишки). Участвую в подготовке КВНа 
для Студенческой осени, в заседаниях 
студсоветов, буду готовиться на курсах 
вожатых для поездки лагерь с детьми. Но 
в нашу «Радугу» тянет: когда узнала, что в 
День Михаила не будет первой пары, сра-
зу решила приехать в школу на Праздник, 
увидеть одноклассников и учителей. 

27 сентября у Анны Астафьевой был 
день рождения. Она пригласила одно-
классниц к себе в Москву. И девчонки по-
ехали. Гуляли вместе по Москве, ходили в 
кино, фотографировались.

Я рада, что они продолжают перезва-
ниваться, переписываться, хоть изредка, 
но встречаться. Желаю всем добиться сво-
ей цели!

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ОКТЯБРЕ
Красильникова Эмилия, 7 класс 03.10
Михайлов Юрий, 12 класс 04.10
Пшеничная Ирина Ивановна 04.10
Прокофьева Ульяна, 6 класс 06.10
Лобазова Полина, 5 класс 08.10
Кругляк Кирилл, начальник 10.10
Князева Софья, 8 класс 27.10
Ардаков Арсений, начальник 30.10

Десятиклассник «Радуги» одержал победу 
на IV этапе Российской серии кольцевых 
гонок в Грозном. Илья на Kia Rio стал 
первым в квалификации S1600. Он быстрее 
всех преодолел дистанцию в 3086 метров. 
Второе и третье места заняли его товарищи 
по команде Никита Дубинин и Егор Санин.

Автогонками Родькин занимается с 
шести лет. Тренировался в «Белом колодце» 
стал серебряным призером чемпионата 
России по ралли-кроссу (2016), дважды 
побеждал в первенстве страны в классе Д-2 
Юниор (2017-2018), был призером этапов 
чемпионата России.

В этом году Илья дебютировал в кольце-
вых гонках. И сразу успешно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИЛЬЮ РОДЬКИНА 

С ПОБЕДОЙ 

В августе в «Радуге» прошел семинар Гунтера 
Гебхарта. Темой его не занятий даже, а моно-
логов стал вопрос: кто у кого учится. Дети у 
взрослых или наоборот. Доктор естествен-
ных наук, известный в вальдорфском мире 
педагог и ученый, чья «Школа без классов» 
ежегодно собирает учеников со всей страны, 
считает, что школьники знают о своей насто-
ящей и будущей жизни гораздо больше, чем 
их учителя. Поэтому главная задача педагога 
– услышать и понять ребенка.

– Гунтер появился божественным обра-
зом, чтобы всех нас пробудить, – рассказала 
Наталья Анатольевна Штробель. – Смысл 
работы учителя – увидеть в ученике чело-
века, который может оказаться старше и 
мудрее взрослого. Надо слушать и слышать 
детей, нельзя относиться к ним: я тебя стар-
ше, вот я тебе расскажу. 

По мнению Гебхарта, дети гораздо све-
жее, они недавно пришли сюда из духов-
ного мира и больше знают о современной 
жизни, которая меняется постоянно и стре-
мительно.

– Мы можем научить их прошлому, а 
о будущем надо спрашивать самих детей. 
Надо учиться у них, услышать их запросы 
– они знают, чего хотят.

Второй темой духоподъемных и про-
светительских бесед стал коронавирус и 
методы борьбы с ним – вселенское зло, 
пришедшее на землю. Гунтер считает, что 
все добрые люди должны объединиться и 
противостоять напасти – каждый на своем 
месте.

– Много вопросов, самых разных, и 
способность Гунтера увидеть их целост-
но, с одной стороны, и ответить в высту-
плении очень лично, с другой стороны. С 
радостью жду следующей встречи, – на-
писала по итогам первого дня Ольга Ни-
колаевна Богданова.

В день второй Гунтер много говорил 

УЧИТЬСЯ НАДО У ДЕТЕЙ

о том, что мы как человечество потеряли, 
став материалистами, людьми мышления. 
И что теперь вернуть все это надо именно 
путём мышления. Вернуть возможность 
воспринимать не только физический мир, 
вернуть духовность, вернуть Бога внутрь 
себя. Соединить землю и небо – это и есть 
задача человека нашей эпохи. Еще обсуж-

дали, как среди множества правд оты-
скать истину, как из любви рождается 
понимание, а из понимания свобода. О 
точках зрения и необходимости увидеть 
окружающий мир с точки зрения друго-
го человека. О крови, почках и сердце. О 
школе, как о социальном организме. И, 
конечно, о детях.

Монологи перемежались песнями и 
занятиями по лепке. Гебхарт не дает со-
ветов, готовых решений и волшебных 
пилюль (хотя их у него слезно просили). 
Он указывает направление, в котором 
стоит размышлять. И напоминает, цити-
руя Штайнера, что антропософия – это 
умение домысливать до конца. 

Ирина Мельникова, родитель: 
– У Гунтера есть удивительная спо-

собность в разговоре идти не по напи-
санному конспекту, а исходя из запроса 
конкретно здесь собравшихся людей. Он 
отвечал как на заданные вопросы, так 
и на те, которые висели в воздухе, но в 
словесной форме представлены не были. 
При этом это был не такой блиц: ответы 
на вопросы. Это был один непрерывный 
монолог Гунтера, неторопливое течение 
мыслей, и в эту единую канву как травы в 
венок вплетались все ответы. Очень мно-
гие уходили с впечатлением "эта встреча 
была лично для меня", потому что Гун-
тер смог коснуться каждого, кто был 
открыт к такому прикосновению. Он из 
тех людей, с которыми можно просто ря-
дом быть, и мир играть начинает новыми 
красками, преображаясь и расширяясь.


