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Школа наряжается к Новому году и 
Рождеству. В классах засияли гирлянды, на 
стенах появляются елочные игрушки, а на 
окнах – снежинки. Пока самая уютная ат-
мосфера у семиклассников – под руковод-
ством Натальи Анатольевны Штробель они 
соорудили на входе в класс рождественский 
вертеп. Маленький, но хорошо оснащен-
ный, с Марией, Иосифом, осликом с мягкой 
шерсткой, еловыми лапами и свечами, - все, 

как полагается. Это место обладает притя-
гательной силой: теперь ребята с учителем 
собираются там, читают вместе, обсуждают 
разные темы. 

Однако еще не вечер: другие классы и по-
мещения школы только облачаются в празд-
ничные наряды. У кого он окажется лучше 
всех, станет понятно к Зимнему празднику 
– он состоится 18 декабря и будет выдержан 
в восточном стиле.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА – У нас в разгаре эпоха математики. 
Мы проживаем качества чисел и мно-
го двигаемся – синхронизируем речь и 
движение. Считаем двойками, тройками 
и четверками, вместе декламируем сти-
хи и устраиваем пальчиковые игры. И 
у всех уже очень хорошо получается! – 
рассказала классный учитель Виктория 
Писарева.

«Начальники» осваивают режим 
школьной жизни, учатся слышать зво-
нок, отмеряющий порции работы и весе-
лья. Пока получается не у всех, но ребята 

ГНОМЫ И ЧИСЛА 
Начальный класс привыкает к школе, учится слышать звонки и учителя, считать и двигаться. 

Восьмиклассники защитили проекты о знаменитостях
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Это финал стихотворения «Некрасивая 

девочка» – оно заслуживает полного прочте-
ния.

Матвей Белов рассказал о легендарном 
португальском футболисте Криштиану Ро-
нальду, сравнив его судьбу с другой спортив-

ной иконой, Лионелем Месси. Если аргентинец 
был богато одарен от природы, а переезд ро-
дителей в Испанию и поступление в футболь-
ную академию «Барселоны» довершили дело, 
то Роналду его место на спортивном Олимпе 
досталось тяжким трудом и упорством. По-
нятно, без таланта не обошлось и здесь.

Амро Ади избрал темой для исследования 
биографию борца за права цветного населе-
ния США Мартина Лютера Кинга. Благодаря 
устроенным им маршам на Вашингтон и дру-
гим акциям американские власти приняли рад 
законов, уравнивающих в правах белых и не 

белых американцев.  За это Кинга убили, а его 
достижения в современных Штатах приня-
ли уже гипертрофированные формы. Ади не 
только предоставил интересный доклад, но и 
продемонстрировал мастерское владение но-
вым для него русским языком и победу над 
природной застенчивостью. Слушая проек-
танта, трудно было представить, что несколь-
ко лет назад назад он мог с трудом объяснить-
ся на русском языке, даже если хотел.

Героем Павла Маликова стал Илон Маск, 
технологический гений XXI века, чья неболь-
шая частная компания смогла то, что оказа-
лась не под силу государственным космиче-
ским корпорациям двух сильнейших держав 
на Земле. А именно – создать многоразовую 
ракету-носитель, космический корабль ново-
го поколения и отправить на Марс пока мане-
кен, но в планах Маска колонизация Красной 
планеты. Примечательно, что рассказывал 
Паша не только интересно, но и не загляды-
вая в шпаргалку.

Предметом исследования Софьи Кня-

Работа над проектами с последующей их защитой 
– важная часть вальдорфской учебы. В седьмом 
классе ученики готовят доклад с практической де-
монстрацией на тему какого-либо изобретения (полу-
чается это, как правило, интересно, особенно демон-
страция), а в восьмом классе переходят от техники 
на личности и рассказывают о судьбе человека, 
оставившего след в мировой истории. Порой без 
демонстрации не обходится и здесь – несколько лет 
назад проект о Брюсе Ли был эффектно завершен 
демонстрацией приемов из его арсенала, – но здесь 
главное другое. Ребята вместе с кураторами и зри-
телями пытаются разобраться, как жил знаменитый 
человек, почему его судьба сложилась так, а не иначе, 
и какие уроки можно извлечь из его биографии.  

В этом смысле самым поучительным 
получился проект Ульяны Щеблыкиной 
о Мерилин Монро. Икона американского 
кинематографа, подарившая прекрасной 
половине человечества способ показывать 
ножки, встав на вентиляционную решетку 
метрополитена, и увековеченная Энди Уо-
рхолом, в жизни была малоудачлива и не-
счастна.  На поверку все в ней оказалось 
фальшивым: начиная от имени (настоящее 
– Норма Джин Мортенсон), заканчивая ос-
лепительной актерской карьерой. Монро 
была связана кабальным контрактом с ки-
ностудией «20 Century Fox» и, несмотря на 
всемирную славу, относилась к числу наи-
менее оплачиваемых звезд Голливуда. Из-
вестность ей принес образ очаровательной, 
но не слишком умной блондинки, кочевав-
ший из одной картины в другую. Мерилин 
пыталась стать серьезной актрисой, а потер-
пев неудачу, пристрастилась к транквилиза-
торам – от них и умерла. По официальной 
версии, это было самоубийство. У Нормы 
Джин Мортенсон было три развалившихся 
брака и три неудачных беременности. Кста-
ти, блондинкой она тоже не была.

Ульяна не просто рассказала о печаль-
ной судьбе американского секс-символа, она 
провела анализ, примерила жизнь Монро на 
себя и пришла к выводу, что красота сама по 
себе не гарантирует личного счастья. Необ-
ходимы еще жизненные ценности и цель, к 
которой надо стремиться. От себя добавлю 
четверостишие Николая Заболоцкого: 

зевой стал писатель Владислав Крапивин. 
Его книги Соня читает с детства, а ее дед, 
известный исполнитель аудиокниг Игорь 
Князев озвучил практически все его про-
изведения. Несмотря на то, что в книгах 
Крапивина действуют в основном дети, его 
творчество производит сильное впечатле-
ние и на взрослых. Софья рассказала, как в 
советское время пытались закрыть создан-
ный писателем детский отряд «Каравелла». 
Подослали шпиона, сотрудника КГБ. Чтобы 
вникнуть в тему, тот прочитал несколько 
книг Владислава Петровича… и стал его со-
юзником и помощником. 

Виктория Боева рассказала о двух знаме-
нитостях сразу. Судьба основателя группы 
Nirvana Курта Кобейна во многом схожа с 
биографией Мерилин Монро. Отец регулярно 
избивал будущего музыканта, отчего тот пря-
тался в шкафу. Потом родители и вовсе раз-
велись. Кобейн жил то с отцом, то с матерью, 
то находил приют у родственников, но рано 
или поздно его выгоняли – юнец рос неуправ-
ляемым, вдобавок пристрастился к алкоголю 
и наркотикам. Успехи на рок-сцене, женитьба 
на Кортни Лав и рождение дочери не изме-
нили его судьбу: наркотики становились все 
тяжелее, а их дозы – больше. Не раз Кортни 
спасала мужа от смерти после передозиров-
ки, сам он постоянно твердил о намерении 
покончить с собой. 8 апреля 1994 года он вы-
стрелил себе в голову из ружья. Известие о 
смерти кумира породила волну самоубийств 
среди американских подростков. 

Судьба мима, основателя театра «Лицедеи» 
и знаменитого «Асисяя» Вячеслава Полунина 
так же светла, как мрачна биография Кобейна.  
Окончив эстрадное отделение ГИТИСа, он ос-
новал в Ленинграде мим-театр, в 80-е гремев-
ший на весь Советский Союз, затем переехал в 
Лондон, а сейчас живет неподалеку от Парижа 
в поместье «Желтая мельница», где реализо-
вал идею о театрализации обыденной жизни. 
На «Мельнице» наверное, весело, но зрителей 
туда не пускают. Свое кредо Вячеслав Ивано-
вич объясняет так: «Мой главный проект на-
зывается „Праздник жизни“ и состоит в том, 
чтобы превратить нашу серую будничность в 
яркое, пёстрое и творческое веселье».

стараются и с каждым днем все больше 
и больше ставятся учениками. У них 
есть урок уверенности в себе – рисова-
ние, когда думаешь, что руки смогут все, 
что надо, и у них получается. Еще есть 
уроки движения, когда весь класс ходит 
или бегает под музыку, осваивая новые 
походки: муравьиную, крабью, лягуша-
чью. Еще можно по-разному двигаться 
под высокие и низкие звуки.

– А гномы на прогулке приносят нам 
орехи, – улыбнулась Виктория Викто-
ровна.



Шестой класс прошел огонь, кислоту и железную трубу
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ТОПНУЛ, ХЛОПНУЛ И ЦЫГАНЕ
Начальный класс рассказал в стихах о гноме, который на 
шарике катался. Необходимый по сюжету удар грома изо-
бразили, топнув 15 ногами сразу. Первый поведал о мяче, 
что скакал и звонко топал, а потом лопнул, хлопнул, вот и 
все. Второклассники изучают сотворение мира, написали 
об этом книги, их и показали. Четвертый показал целых 
два с половиной номера. Сперва ритмическую компози-
цию из щелчков и хлопков, затем реп о школе. Припев 
в нем такой: «Мы учились долго-долго, поумнеем мы 
сейчас». И в подтверждение повторил его на английском. 

Пятиклассники похвастались тетрадями 
по геометрии и животными, сотворенными 
из ткани, дерева и глины.  Шестой показал по-
душки и рюкзаки, сшитые на уроках рукоде-
лия, и сорвал дополнительные аплодисменты 
за рисунки.

Старшая школа выстроилась капеллой и 
под руководством Антона Геннадьевича Ма-
ликова выдала полноценный концерт в двух 
отделениях. В первом была исполнена песня 
на «Послание декабристам» Пушкина, сложно 
заплетенная в канон.

– Это песня про наши времена. Мы сейчас 
все загнаны в такие каторжные норы, – заме-
тил позже Антон Геннадьевич.

Во втором отделении была исполнена песня 
другого народа и на другом языке, но тоже на 
особо веселая. Эдерлези – цыганская народная 
песня о том, что у всех праздник, все танцуют, 
барашков режут, один я бедный поодаль сижу. 

Всемирную известность песня получила бла-
годаря Горану Бреговичу, написавшему совре-
менную аранжировку, и Эмиру Кустурице, сде-
лавшему мелодию музыкальной темой фильма 
«Время цыган». Но у наших старшеклассников 
вышло не хуже.

Когда все было показано и спето, школа пе-
редала привет Гунтеру Гебхарту из «Школы без 
классов» и поздравила его с днем рождения.

Из ноябрьского фестиваля хотелось бы от-
метить африканскую импровизацию шестого 
класса. Ребята собрали все инструменты, что 
были в музыкальном зале – в основном удар-
ные, – и представили племя, собравшееся на 
солнечной полянке, чтобы помузицировать. 
Ритмичный грохот и соло на флейте Ирины 
Ивановны Пшеничной мгновенно завели зал: 
ребята хлопали, приплясывали, а Наталья Ана-
тольевна Штробель издала боевой клич, до-
стойный вождя. 

Первый класс показал пеналы собственной 
вязки. Второй – Вавилонскую башню, возве-
денную по древней технологии из глиняных 
кирпичей. Оказывается, ее все же можно по-
строить. Пятый класс спел под гитарный ак-
компанемент Ксении Павиной песню Mакса 
Коржа «Два типа людей». Завершился концерт 
величавым Ave Maria в исполнении сводной 
капеллы старшеклассников.

У шестиклассников завершилась эпоха химии, 
они изучили кислоты и щелочи, а также природу, 
свойства и возможности огня. Эти явления вза-
имосвязаны: при горении в атмосферу улетает 
углекислый газ, близкий родственник кислот, а 
на поверхности остается зола, дающая слабую 
щелочную реакцию. Шестой класс не только изучил 
свойства кислот – даже попробовал их на вкус, – но 
и научился управлять природными процессами. 
При помощи огня ребятам удалось провести серию 
превращений, изменив природный порядок вещей. 

Но перед этим надо было увидеть, как 
горят пары бензина и узнать, какова на вкус 
соляная кислота. Бензин налили в банку, за-
крыли ее крышкой с отверстием, а к отвер-
стию поднесли горящую спичку. Над банкой 
вспыхнул маленький огонек! На предыду-
щих уроках шестиклассники пытались под-
жечь подсолнечное масло, но безуспешно 
– спичка в нем гасла. Зато, когда маслом про-
питали полоску ткани, она охотно загоре-
лась. Еще ярче горит и быстрее вспыхивает 
разогретое масло – например, на сковороде. 

– Мы, и в этом случае мы наблюдаем горе-
ние паров жидкости, а не ее самой, – написал 
в своей книге Борис Кругляк. 

Жгли шестиклассники серу и фосфор. 
Оба вещества оказались неплохим горючим, 
но воняли при этом нещадно. Фосфор еще 
и дымил, а при помощи классного учителя 
Дмитрия Олеговича Верецкого показал фо-
кус: испарился в колбе, затем возник сно-
ва, превратившись из красного в белый. По 
пути в темную комнату, где планировалось 
проверить его свойство светиться во мраке, 
фосфор вдруг на мгновение вспыхнул ярким 
белым пламенем в пробирке: либо нашел и 
дожег оставшийся в сосуде кислород, либо 
случился приток воздуха извне.

Кислоту, перед тем как пробовать, раз-
бавили до безопасной кондиции, но вкуснее 
она от этого не стала.

– Кислая она. И запах у нее тоже кисло-
ватый, на ощупь кислота сушит кожу, – рас-
сказали дегустаторы из числа учеников. Ще-
лочь запаха не имеет, зато оставляет на коже 
мыльные следы. 

Чтобы отличить щелочь от кислоты, ис-
пользовали отвар краснокачанной капусты.  

В соединении с одними веществами он ста-
новился фиолетовым, с другими – краснел. А 
когда в него подули воздухом через трубочку 
–  снова стал фиолетовым. Под конец устро-
или «алхимическую свадьбу»: соединили со-
ляную кислоту и едкий натр. Встреча была 
бурной, с шипением, бурлением и клубами 
пара. В итоге получилось безобиднейшее ве-
щество, поваренная соль.

Обжигая в античных печах мел и извест-

няк, древние люди получили негашеную из-
весть: дошедший до наших дней строитель-
ный материал и полезный химикат. В недрах 
земли, при гораздо более внушительных 
температуре и давлении известняк превра-
щается в мрамор, тоже применяемый в стро-
ительстве с незапамятных времен. В школе 
«Радуга» в наши дни провели обратный про-
цесс, вернув мрамор в первобытное состоя-
ние: сперва получили негашеную известь, 
затем ее погасили и оставили постепенно 
превращаться в известняк под воздействием 
углекислого газа.

Без горения и здесь не обошлось. Сперва 
развели костер в недостроенном бассейне и 

обставили его свечами. Когда огонь разгорел-
ся, пламя свечей потянулось к костру. Потом 
Дмитрий Олегович взял жестяную трубу и 
подержал ее над костром. Остывавшие угли 
вновь зарделись, пламя вскинулось и потяну-
лось к трубе. Туда же устремился и дым. Так 
ребята увидели, как дышит огонь: вбирает 
необходимый для горения кислород и выпу-
скает углекислый газ, водяной пар и другие 
продукты сгорания. На уроке ставили опыт 

с тремя свечами – их зажгли и поместили в 
банки разного размера. Первым задохнулся 
огонь в маленькой банке.

Потом построили печь из огнеупорно-
го кирпича, труба и в ней пригодилась. Всю 
ночь, сменяя друг друга шестиклассники 
поддерживали жар в печи. Но, как оказалось, 
недостаточный – превращения не случилось. 

– Тяга была слабой, – объяснил учитель. 
Поправили печь, натаскали побольше дров 

и в следующий раз топили так, что низ по-
лезной трубы раскалился докрасна, а сверху 
из нее вырывалось пламя. Жарко пришлось 
и мрамору, помещенному в ведро с особым 
образом разрезанным днищем. К середине 

следующего дня, когда печь остыла, мрамор 
стал молочно-белым, но сохранил твердость. 
Зато, когда его полили водой, он такое устро-
ил! Что именно – узнаете на своей эпохе хи-
мии🙂 А стальное ведро стало хрупким и 
распадалось на куски под пальцами. 

Кстати, из известняка состоят и пещер-
ные сталактиты со сталагмитами. Если глу-
бинные процессы не сделали из него мра-
мор, то под воздействием содержащегося в 
воде углекислого газа известь растворяется в 
грунтовых водах, которые по скальным тре-
щинам просачиваются в пещеры. Извести 
много в человеческом скелете и костях, а их 
раковины и панцири целиком состоят из нее. 
В конце концов они попадают в землю и все 
начинается заново. 

Когда мы добавили кислоту в едкий натр, 
произошла бурная химическая реакция: сме-
шанные растворы запузырились, а пробирка 
стала горячей.

Светлана Лесных
Для горения нужен воздух. Горячий воздух 

поднимается вверх, а на его место посту-
пает свежий. Труба дает «дорогу» горячим 
газам, благодаря чему горение усиливается.

Леонардо Шевченко
Жар костра большей частью поднима-

ется вверх, но еще в сторону и вниз. Мы с 
одноклассниками проводили опыт: держали 
руку на одном и том же расстоянии сбоку 
от огня и сверху, сверху было гораздо жарче.

Анна Валагина
Учитель дал нам посмотреть и потро-

гать серу. Она была похоже на крупные 
желтые кристаллики соли, но, лизнув один 
кристаллик, я поняла, что он безвкусный. 
Поджечь серу нам удалось быстро, после 
этого она начала плавиться и гореть синим 
пламенем, которое не было видно на свету. 
Когда мы жгли серу, в горле очень першило. 
Пах дым от серы очень плохо.

Елизавета Колесник
При сожжении мрамора в печи его форма 

никак не изменилась, а когда мы добавили 
в него холодную воду, получилась масса, по-
хожая на кашу (рис). Вещество, полученное 
нами в результате термообработки мра-
мора, называется негашеной известью.

Анастасия Уинг

АЛХИМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА

В завершение темы еды на уроках немецкого 
языка восьмиклассники испекли баварские 
калачи, брецели.

На закуску ребята узнали, что слово «бу-
терброд» пришло к нам с родины Гете и Шил-
лера и означает оно «хлеб с маслом». А тот 
же хлеб с колбасой или сыром звучат совсем 
по-другому: кёсеброд и вурстброд. На каж-
дый урок один из восьмиклассников при-
носил блюдо собственного приготовления: 
пиццу, шарлотку , сырный и шоколадный 
пироги, те же бутерброды… На последнем 
занятии готовили прямо в классе и все сразу. 

По легенде, брецель был придуман ба-
варским булочником, получившим от коро-
ля заказ на булку, через которую можно три 
раза увидеть солнце. Пекарь изготовил бул-
ку с тремя отверстиями, чем монарха пол-
ностью удовлетворил. Королевский крен-

АППЕТИТНЫЙ 
НЕМЕЦКИЙ

дель стал эмблемой профессии и до сих пор 
украшает фасады булочных по всему свету. 
А в средние века рецепт брецелей хранился в 
строгом секрете, печь их позволялось лишь 
немногим.

Рецепт, кстати, несложный: пшеничная 
мука и солод , вода и соль. Перед выпеч-
кой брецели на несколько секунд окунают 
в раствор пищевой соды, сообщающий им 
фирменный коричневый цвет. И посыпают 
крупной солью.

Восьмиклассникам готовить тесто и печь 
крендели помогала лучший хлебопек «Раду-
ги» Мария Маликова, так что брецели полу-
чились хрустящими, ароматными и волшеб-
ными – как и обычная продукция Марии 
Владимировны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ:

Верецкий Дмитрий Олегович 02.11
Азарова Наталья Вячеславовна 05.11
Куцевалова Анастасия 07.11
Грачева Ольга 11.11
Соколов Сергей 11.11
Зиборов Лев 12.11
Пологно Алексей 13.11
Климов Платон 14.11
Новокшенова Мария 19.11
Кругляк Борис  21.11
Дьяконов Александр Александрович 22.11
Диденко Артем 25.11
Щербаков Глеб 30.11
Щеблыкина Ульяна 04.12
Марков Николай 07.12
Стрельникова Катерина 07.12
Карцева Олеся 09.12
Миронова Даша 12.12
Козлукова Людмила Викторовна 15.12
Абросимова Диана  19.12
Юрина Татьяна 23.12
Князева Аглая 27.12
Белов Матвей 30.12
Смолко Виталина 31.12


