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Весной положено цвести. Пока яблони с грушами 
только собираются, а за окном временами пролета-
ют снежинки, на театральной ветви школы «Радуга» 
распустились два дивных бутона. Это спектакли 
«Маугли» в постановке 3 и 7 классов под руковод-
ством их классных учителей Натальи Анатольевны 
Штробель и Корневой Елены Юрьевны и «Фауст» 
12 класса совместно с педагогами (режиссер Ольга 
Николаевна Богданова). Постановки получились 
очень разные: яркий боевик из тропической жизни 
и сдержанное размышление в монологах. Трога-
тельное детское шоу, где уморительно поскулива-
ют раскрашенные под волчат третьеклассники, и 
взрослая трагедия с минимумом декораций и грима. 
И все-таки оба спектакля об одном и том же – о 
человеке и чувстве человека внутри себя. И зле, с 
которым этот внутренний человек помогает бороться.

Обе постановки прекрасны, поэтому 
расскажем о каждой. «Маугли» сразу по-
грузил зрителей в экзотическую атмосфе-
ру сказочной Индии. На стенах и потолке 
музыкального зала распустились дико-

винные цветы (их, кстати, вручную сдела-
ли родители артистов). Зрителей набился 
полный зал – и это была лишь малая часть 
желающих (на следующий день спектакль 
показали еще раз). Стало душновато. «Мо-
жет, включить кондиционер?» – поинте-
ресовался кто-то из зрителей. «Мы же в 
джунглях», – ответил ему сосед.

Верхний свет погас, зазвучала музыка. 
Девушки с листьями на руках и цветами 
в волосах бесстрастными голосами мойр 
поведали начало истории. Кукла превра-
тилась в живого человеческого детеныша 
(Захар Бирюков), за сценой грозно зары-
чал Шер-Хан (Тимофей Зонов). Могучим 
рыком сопровождалось каждое его появ-
ление. Шакал Табаки (Лиза Лапыгина) был 
хитер и вкрадчив, вознеся оба свойства 
до уровня высокого искусства. Лично мне 
Табаки больше всех понравился – он был 
очень убедителен. Пантера Багира (Ари-

МАУГЛИ И ФАУСТ
на Островерхова) оказалась пластична и 
несгибаема одновременно. Медведь Балу 
(Матвей Лазарев) ходил вразвалку, гово-
рил разумные вещи и отвешивал неради-
вым ученикам оплеухи. Удав Каа (Иван 
Горелов) – еще один претендент на звание 
лучшей роли в этом спектакле. Он был 
величественен, как египетский фараон, а 
хвост за ним носил специальный паж.

«Мы долго готовились», – сказала пе-
ред началом Наталья Анатольевна. И дей-
ствительно, действо получилось проду-
манным и слаженным. Третьеклассники 
молниеносно переодевались за ширмой, 
превращаясь то в волчью стаю, то в бан-
дерлогов. Волчатами они читали рэп, обе-
зьянками – зажигательно плясали. Баги-
ра, Балу и Каа спасли Маугли, которого 
Табаки заманил в обезьяний плен, исто-
рия катилась к известному финалу. Чело-
веческий детеныш добыл Красный цветок 
огня, прогнал Шер-Хана и стал человеком. 

Интересной находкой стала тема мате-
ри Маугли (Мария Верецкая). Не волчицы 
по имени Ракша-Демон, а человека. Жен-
щины. Всего несколько раз она появилась 
на сцене, разыскивая свое дитя, но ее ко-
роткие выходы добавили в веселую и за-
лихватскую временами постановку нотку 
грусти. 

Хлопали артистам долго и не жалея ла-
доней.

– Ребята прожили это – вот что самое 
главное, – рассказала после премьеры На-
талья Анатольевна. 

Словно в подтверждение ее слов, по 
школьному фойе, как по клетке, ходил 
Дима Долгих (Дикобраз Сахи) – спектакль 
не отпускал его. «Я до сих пор проговари-
ваю его весь. И свои реплики, и чужие», 
– признался артист.

Хороший повод прочитать Киплинга. 
Тем более, что в «Книге джунглей» исто-
рия Маугли заканчивается совсем по-дру-
гому.  
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«МЫ ШАЛИЛИ 
ДОМА…»

Изучив синонимы, четвертый класс получил 
задание сочинить истории, используя следую-
щие слова: шалить, проказничать, озорничать, 
баловаться, дурачиться. Результаты получились 
очень интересные, вот яркие примеры творче-
ства в двух стилях: барокко и минимализм. 

Мы шалили дома и разорили всю соба-
чью конуру. За это нам сделали профилак-
тику ремнем. Мы перестали дурачиться и 
сделали домашнюю работу. На следующий 
день мы забыли про школу и пошли в зо-
опарк. Там мы разбаловались и случайно 
проскочили в клетку к тигру. В клетке я и 
Вова установили мировой рекорд по бегу, 
спасаясь от тигра. Лучше бы сегодня мы не 
возвращались домой. За наши проказы нам 
не только запретили гаджеты, сладкое и 
походы в общественные места на семь ме-
сяцев, но и заставили мыть всю квартиру 
каждый день. Больше я так не озорничал.

Гоша Барсуков
В расписании у Кати было: баловаться 

– утром пораньше, дурачиться – сразу по-
сле обеда, проказничать – после ужина, на 
ночь хорошенько пошалить.

Катя Малышева

Как интересно баловаться со словами

Начался мартовский фестиваль звонко: с пес-
ни-веснянки начального класса под колокольчи-
ки, бубенцы и свистульки. Первый показал азы 
жонглирования и связанные на уроках рукоделия 
сумки, мешочки и даже ковры. Еще первокласс-
ники прочитали весеннее стихотворение. Следом 
выступал четвертый класс – было объявлено, что 
второй и третий покажут свои достижения особо. 
Четвероклассники исполнили трехголосый канон 
на флейтах о перевозе через реку. Получилось 
широко и протяжно, словно переправлялись через 
Волгу.

В пятом классе завершилась эпоха сред-
невековья и ребята показали посвященные 
ей тетради: с готическим шрифтом заглавий, 
искусно нарисованными храмами, дамскими 
нарядами и рыцарями в доспехах. Затем про-
звучала шотландская народная баллада, краси-
вая и мрачная, как эпоха, в которую она была 
создана. Шестиклассники под руководством 
Валерия Альбертовича Мещерякова на уро-
ках рукоделия сделали из дерева подвижные 
игрушки: машущего крыльями гуся, медведя, 
тянущегося в дупло за медом, смешную божью 
коровку и акулу на колесиках. 

Затем в центр зала вышла сборная четырех 
классов: начального, первого, второго и седь-
мого. Могучий хор, вооруженный ложками, 
палками и другими ударными инструментами, 
множеством утренних звонких голосов отхва-
тил немецкую карнавальную песню. Припев у 
нее немудреный: гип-гип, ура! – но мотив за-
водной. На втором куплете зрители уже при-
топтывали, приплясывали и оглядывались: 
чем бы постучать. 

Чем дальше шел наш фестиваль, тем ста-
новился музыкальнее. Восьмой класс уже на 
обычных инструментах исполнил вальс Арама 
Хачатуряна к лермонтовскому «Маскараду». 

НЕЖНОЕ «ДЗЫНЬ»

– У нас был опыт с вальсом Свиридова «Ме-
тель». Эти вальсы имеют много общего. Реши-
ли продолжить эту линию, – объяснил учитель 
музыки Антон Геннадиевич Маликов. – Пьеса 
удобна в смысле исполнения, не требует боль-
шого количества инструментов, реально сы-
грать на том, что есть в школе. В этом классе не-
много ребят, удобно распределить партии. Есть 
на кого опереться в смысле музыкальной гра-

моты, трое из шести учились в музыкальных 
школах. Ребятам самим понравилась эта пьеса. 
Она очень романтичная, весенняя. Захотелось 
чего-то красивого.

Кроме эстетической задачи: сделать шко-
ле красиво, – этот номер выполнил и важную 
социально-педагогическую миссию, считает 

куратор восьмого класса Любовь Дмитриевна 
Назаренко.

– Стать командой, классом, быть одно-
классниками … Может, даже выстроить глу-
бокие дружеские отношения – это просто? В 
большом коллективе не просто, а в маленьком 
ещё сложнее, – рассказала она. – Любой процесс 
в нашей школе подразумевает взаимодействие, 
будь то уборка в классе, урок, строительство 

или поход. Тут и выстраиваются эти глубокие 
или поверхностные, но отношения.

Самая сложная задача – держать ритм, – до-
сталась Ади Амро. 

– Произведение нам захотелось раскрасить 
разными красками, поэтому главными в этом 
оркестре оказались многие: разве можно недо-

оценить Ульяну с нежным «дзынь!», Соню за 
фортепьяно, спиной чувствовавшую и дири-
жёра, и одноклассников, гитаристов Матвея 
и Вику с непростой бас-задачей. И можно ли 
сказать, что скрипка в руках Паши или домра в 
руках его мамы играли второстепенную роль? 
Этот скромный, но слаженный оркестр заслу-
живает аплодисментов! – продолжила Любовь 
Дмитриевна.

Девятый класс показали нарядные ко-
робки, десятый – ручной работы переплеты 
к тетрадям. Двенадцатый: дома своей мечты 
(о них можно прочитать отдельно). Еще одна 
сводная капелла: пятый, шестой и седьмой 
классы, – исполнила украинскую народную 
песню про Галю, которая несет воду. Здесь ди-
рижировал уже другой учитель музыки, Ири-
на Ивановна Пшеничная, но звучал хор так 
же слаженно.

В финале пела вся школа (зрители тоже): 
«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!»



стью. Но такая постройка окажется непроч-
ной. Дом из стали будет очень прочным, но 
не сможет удерживать тепло. Это гармония 
через конфликт. Всегда нужно искать ком-
промиссные решения, оптимальные для 
данной конструкции,  – объяснил Валерий 
Альбертович Мещеряков.

О цикличности и преемственности в 
архитектуре сказано много. «Никакому ис-
кусству не возникнуть, если оно не исходит 

из общего духа цикла развития человече-
ства, – писал Рудольф Штайнер. – Часто я 
вспоминаю слова, которые на втором году 
студенчества в Венской высшей техниче-
ской школе произнес во время своей рек-
торской речи архитектор Ферстель, созда-
тель венской Вотивкирхе, слова, которые, с 
одной стороны, звучат в моей душе диссо-
нансом, с другой стороны – как тон, что так 
верно характеризует наше время! Ферстель 
высказался тогда странно: «Архитектурные 
стили не выдумывают». К этим словам нуж-
но еще добавить: «Архитектурные стили 
рождаются из своеобразия народов».

Воронежские старшеклассники пона-
блюдали за архитектурной цикличностью 
в историческом разрезе: массивные перво-
бытные постройки сменились простором и 
воздухом античных храмов, пришло сред-
невековье со своими крепостями и замками, 
а Возрождение вновь понастроило изящ-
ных дворцов и вилл. Потом были нео-
классицизм и модерн, массовая застройка 
и хайтек… Архитектура, как и многое во-
круг, развивается по спирали, возвращаясь 
к прежним идеалам на новом уровне.

– Кстати, спираль тоже интересное ар-
хитектурное решение, – заметил Валерий 
Альбертович.– Несмотря на все пертурба-
ции, есть вещи незыблемые. В классическом 
ордере капитель (верхняя часть колонны) 
должна соответствовать основанию, диаме-
тру и высоте. Нововведения здесь не при-
ветствуются. В этом смысле фасад Лесотех-
нической академии цепляет взор... 

Изучив теорию вопроса, 12 класс взял-

ся за практику. Учитель предложил ребятам 
создать дом своей мечты. Пока в виде моде-
ли. Необходимо было продумать, кто будет 
жить в постройке, чем они станут занимать-
ся и в зависимости от этого построить поэ-
тажную планировку, не забыв про освеще-
ние и мебель. И затем воплотить проект в 
жизнь – в картоне.

Результаты получились удивительными. 
Кто-то построил цилиндр, кто-то – сферу 
или ее часть. Были и другие геометрические 
фигуры, а также самобеглый дом, в котором 
можно переезжать с одного приятного ме-
ста на другое.

– Очень рад был, что работа над проек-
тами велась скрупулезно и заинтересованно. 
Все варианты постройки в соответствую-
щем масштабе стали бы пригодны для жи-
лья и многое сказали бы о своих хозяевах, 
их характерах и привычках.  Это очень мощ-
ная диагностика личности, – уверен Меще-
ряков. – Выпускница позапрошлого года 
Лиля Винник построила Дом молодежи. Это 
яркий пример того, как человек представля-
ет собственный идеал: не личный комфорт, 
а объединение и удобство окружающих.

Вестник
Украшением марта стал спектакль 12-го класса 
«Фауст». Это сложное для театра произведе-
ние (да и для чтения непростое), оттого вдвойне 
приятно, что наши выпускники под руковод-
ством Ольги Николаевны Богдановой справи-
лись с задачей достойно. «Я горжусь тем, что 
сделали ребята», – сказала Ольга Николаевна 
перед премьерой.

«Фауст» – тема 12-го класса по литера-
туре в вальдорфских школах, потому что 
в этой трагедии идет речь о смысле жиз-
ни, предназначении человека. О том, что 
важно, а что не очень, что такое добро и 
зло, что такое встреча со злом и как быть 
человеку в такой ситуации. Для поста-
новки было применено несколько неор-
динарных решений: Фаустом поочередно 
становились все персонажи, а Мефисто-
фелей было аж пятеро и каждый оболь-
щал по-своему. Особенно это удалось 
Никите Карцеву, добавившему в свои ре-
плики глумливые инфернальные нотки. 
Духи возникли из зала и сопровождали 
свои монологи пассами из ботмеровской 
гимнастики. Получалось внушительно и 
красиво. Свет, звук, музыкальное оформ-
ление и хореография – все было на высо-
те. Видеозапись спектакля уже появилась 
– если кто-то не попал на премьеру, по-
смотрите обязательно, оно того стоит. 

– Работать с ребятами было необыкно-
венно легко. Трудности были только в тот 
момент, когда мы только начинали читать 
сам текст. Вот тогда мы действительно че-
рез него продирались и нельзя сказать, 
что мы его полностью освоили. Но мне 
кажется, есть такие произведения, кото-
рые, слава богу, полностью освоить и не-
возможно. Они оставляют вопросы и бла-
годаря этому к ним можно возвращаться, 
и возвращаться, и возвращаться. Но на 
каком-то уровне мы «Фауста» освоили и 
в конце эпохи я попросила ребят, чтобы 
они поняли для себя, какое место в этой 
трагедии для них более понятно, чем-то 
зацепило, может быть, которое они хоте-
ли бы индивидуально прочесть еще. Они 
принесли кусочки текста и оказалось, что 
эти фрагменты проходят через все произ-

ведение. Потом я попросила их подумать, 
какой кусочек мы могли бы прочесть все 
вместе. Тогда родился пролог "На небесах" 
как общее, а из кусочков, которые они вы-
брали, я изначально хотела сделать что-то 
типа поэтического вечера. Чтобы каждый 
придумал пластическое выражение, же-
сты и прочел свой кусочек. С этого начи-
налось, зарождалось, – рассказала Ольга 

Николаевна. – А потом потихоньку стали 
читать, работать, собираться, говорить об 
этом. Я увидела, что интерес есть и можно 
сделать больше. И я им это предложила – 
сказала, давайте попробуем. Еще был один 
разговор, мы сели в круг и я спросила: что 
это для вас? Хотели бы вы это пережить? 

Работая над выбранными кусочками и 
примеряя Фауста на себя, участники про-
екта увидели, что рядом с их героем всегда 
Мефистофель – в той или иной роли. Так 
родилась дьявольская свита – хотелось 
увидеть, почувствовать, пережить давле-
ние, другие чувства от лукавого. И когда 
Мефистофели разделились на кусочки, ра-
зошлись, что называется, на фразы – тогда 
те, кто играл Фауста, сказали, что теперь 
это звучит совсем по-другому. И отвечать 

на это, ощущать себя Фаустом, пережи-
вать вместе с ним тот или иной период его 
жизни, получая отклик внутри, намного 
интереснее. С теми же, кто стал Мефисто-
фелями, тоже произошла перемена – одни 
сказали, что им понравилось «выпускать 
из себя Мефистофеля». Другим это оказа-
лось сложно, но тоже интересно. В общем, 
всем хотелось попробовать еще. 

– И когда они стали говорить со мной 
этими фразами, я поняла, что надо доде-
лывать до конца, чтобы ребята это пере-
жили. Было очень радостно смотреть на 
их глазах, на то, как они действовали во 
время репетиций. Мне было очень легко, 
я ничего практически не делала – только 
ставила перед ними какую-то задачу. На-
пример, когда Оля была Фаустом, а осталь-
ные выходили всей группой, я предла-
гала: попробуйте выйти так, как будто 
вы заключены в плоскость, ограничива-
ющую вас спереди и сзади. И плоскость 
вас движет, а вы не можете выбирать, как 
действовать. А вот я какие-то задания им 
давала, вопросы задавала и чувствовала, 
что это им нравится делать, – продолжила 
Ольга Николаевна. 

Доискались до того, что в какой-то мо-
мент старшеклассники сказали: а давайте 
забудем все, что делали на репетициях, 
и устроим чистую импровизацию, когда 
выйдем на сцену. 

– Присутствие зрителей на премьере их 
немного сковало, потому что на послед-
них репетициях они делали что-то нео-
быкновенное. А самое, наверное, ценное в 
постановке то, что ребята подняли голо-
вы, выпрямились. В них пробудилось че-
ловеческое, осознание того, что я – чело-
век, у меня есть выбор, я могу действовать 
как человек. И это не страшно. Есть много 
того, что идет ко мне со стороны, что ме-
шает мне и уталкивает меня куда-то вниз. 
Но я все равно могу! 

Сила духа
Учителю математики Марине Влади-

мировне Есиной выпала участь стать ду-
хом воздуха.  

– «Фауст» – очень важная и мудрая 
книга. Я сама пыталась прочесть, что-то 
осознала, поняла, но ясно видела, что это 
очень малая часть от той важности, кото-
рая есть в этой книге. Работать с Ольгой 
Николаевной пошла в надежде, что от-
кроется что-то еще. И получилось! Очень 
многое открылось в монологе Фауста, ко-
торый мы учили. Там про человеческую 
жизнь, ее ценность и красоту.

– Мне очень радостно за детей, что у 
них это было, –  добавила дух воды Ирина 
Ивановна Пшеничная.

МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО!

НО
ВО

Е 
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ЦОЭпоха универсальных законов в архитектуре в 12-м 
классе завершилась созданием дома мечты  – пока в 
виде макета. У каждого он получился свой – был даже 
вариант на колесах. Все проекты оказались интерес-
ны и пригодны для жилья – но даже не это главное. 
Каждый дом может многое рассказать о своем со-
здателе.

Эпоха «Универсальные законы в архи-
тектуре» выглядит странной в программе 
выпускного класса только на первый взгляд. 
Законы на то и универсальные, чтобы дей-
ствовать не только в зодчестве. 

– Например, закон полярности. Самый 
теплый дом получился бы из мха – это мате-
риал с чрезвычайно низкой теплопроводно-

ПОКАЖИ СВОЙ ДОМ

12 класс построил жилище мечты

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В МАРТЕ И АПРЕЛЕ:

Диденко Наталья Юрьевна 02.03
Ключникова Елена Викторовна 02.03
Диденко Иван 04.03
Маликов Антон Геннадиевич 07.03
Амро Ади 11.03
Ковалева Софья 18.03
Куцевалов Сергей Алексеевич 18.03
Степченко Варвара 22.03
Соснин Владислав 27.03
Малышева Екатерина 30.03
Писарева Виктория Викторовна 11.04
Ларионова Людмила 13.04
Павина Ксения 13.04
Амро Шелли 20.04
Корнев Илья 20.04
Долгих Дмитрий 29.04
Павина Арина 29.04

В четвертом классе на уроке лепки


