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В этом году школьный праздник фонари-
ков был 28 октября в пятницу. Праздник 
был почти такой же, как и в том году, 
мы его праздновали на другой стороне 
оврага. На празднике было много людей.

7 класс в этом году делал тропу для 
того, чтобы люди понимали, куда идти: в 
темноте они бы вряд ли бы что-то увидели 
и поэтому мы стояли вдоль тропы с фона-
риками. Почти каждый проходящий чело-
век говорил мне: «Привет».

Праздник фонариков в нашей школе 
празднуется очень много лет - можно ска-
зать, это один из самых главных праздников 
в нашей школе. Потому что в этот праздник 
собирается вся наша школа, все родители 
и все учителя. На праздник урожая как то 

обычно поменьше людей приходит. 

 Что такое праздник фонариков
 В вальдорфовских школах праздник 

фонариков — это чествование Мартина, 
простого римского солдата, причисленно-
го к лику святых. 11 ноября — католики, 
а 25 октября — православные праздну-
ют день Святого Мартина, которого на-
зывают Милостивым. Мартин вел очень 
скромный образ жизни, помогая при этом 
бедным и обездоленным людям. Просла-
вился он, отдав продрогшему нищему 
половину своего плаща. В честь этого на 
празднике принято чем-нибудь делиться 
– обычно едой.

Китайский след
Есть и альтернативные версии возник-

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
новения праздника. Согласно легенде, 
очень давно человек случайно убил свя-
щенную птичку Небесного императора. 
Разгневанный правитель приказал гене-
ралу сжечь всех людей. Но одна из его до-
черей с самым добрым сердцем поспеши-
ла предупредить бедных жителей. Один 
из мудрых людей предложил, чтобы ка-
ждая семья зажгла красный фонарь, что-
бы перехитрить жестокого генерала. И 
людям удалось это сделать. Генерал толь-
ко собирался выполнять императорский 
приказ, как увидел, что горит много крас-
ных огней. Он удивился и обрадовался, 
что удалось сделать все очень быстро, и 
доложил об успешно выполненном зада-
нии императору. А люди остались целы и 
невредимы.

Еда на празднике фонариков
Настоящей еды на празднике нет, но 

есть глинтвейн, который в этом году го-
товил наш класс, и, конечно же, булочки. 
Мы ходили по классам и собирали булоч-
ки, их было очень много! Ну а на празд-
нике каждый брал по булочке и делил её с 
кем-нибудь.

Что сказали ученики о 
празднике: 

Лео Шевченко: «Мне понравился 
глинтвейн и вкусные булочки, а ещё у 
меня почти взлетел фонарь!!!» 

Лиза Колесник: «Вкусные булочки и 
глинтвейн. Понравилось то, что, когда я 
стояла на тропе, некоторые люди благо-
дарили за то, что я показываю им путь 
и говорили, какие у нас оригинальные фо-
нарики. Когда я раздавала булочки, люди 
отламывали мне кусочек своей булочки и 
благодарили. 

Ульяна Прокофьева

КАК 
СОЗДАТЬ 

ГОРУ
После летних каникул у пятого класса 

началась эпоха Географии. Как подго-
товка к эпохе у нас была поездка в Мур-
манск. Мы изучили горы, равнины, дол-
готу и широту. Весь наш класс полюбил 
географию, но контрольная была слож-
ная. Мы делали всякие опыты, узнали о 
самых высоких равнинах и горах, узнали, 
что такое глобус и карта, а также много 
рисовали в контурных картах. География 
была у нас недолгая, как говорится все хо-
рошее в меру. Последняя наша тема была 
про атмосферу, например: воздух в атмос-
фере, как образуется дождь, град, снег, 
какие бывают молнии и много чего дру-
гого. У нас были 2 контрольные работы и 
3 самостоятельных. Первая контрольная 
была у нас на 18 вопросов, а вторая была 
на всю тему с начала учебного года. Еще 
у нас была интересная тема: мы делали 
горы: скомкали бумагу, приклеили ее на 
картонку и залепляли глиной, делали на-
стоящую форму горы: у кого-то был Эве-
рест, у кого-то равнина, а у кого-то были 
2 горы вместе. Когда все высохло, мы взя-
ли большой тазик, налили туда большую 
часть воды, у нас из серой, некрасивой 
горы, получилась красивая, правдоподоб-
ная гора. В этой горе будут разные слои 
цвета: сверху белый, потом еще какой-то 
и так каждый слой.

Мы много чего узнали!
Шелли Амро, Мила Шевченко

День Михаила празднуют 29 сентября все 
вальдорфские школы. Что это за Михаил 
и почему ему посвящен этот день? 

Архангел Михаил – это один из семи 
архангелов. Они – вожди, ратники и вест-
ники. Михаил является главным арханге-
лом, предводителем Небесного войска. На 
иконах его чаще всего изображают в об-
разе мужчины, в правой руке держащего 
копьё или обнаженный меч. В левой – зе-
лёную финиковую ветвь. Ногами он топ-
чет сатану, одержав над ним победу и низ-
вергнув его с небес.

 К Михаилу обращаются с молитвами о 
помощи в долгом и опасном путешествии, 
избавлении от тяжёлых болезней. Счита-
ется, что со дня Михаила начинаются хо-
лода, скот загоняют на зимний корм. 

В этот день люди взвешивают вино-
град, это условный пример добра и зла, 
которое они уравновешивают. В нашей 
школе тоже отмечают этот праздник. Мы 
кладем на весы виноград, доводим их 
до равновесия – это аллегория баланса в 
мире, добра и зла. После чего поем песни. 
Каждому классу достается по части вино-
града. 

Архангел Михаил в Ветхом Завете
Предание Церкви, которое почита-

ется верующими наравне со Священным 
Писанием, говорит, что Архангел Михаил 
был участником многих ветхозаветных 
событий. Например, указывал дорогу из-
раильтянам во время исхода из Египта – 

ВИНОГРАД ДЛЯ БАЛАНСА

в виде облачного столпа днем и огненно-
го столпа ночью. Кроме того, он открыл 
Иисусу Навину волю Господа на взятие 
Иерихона и перенес пророка Аввакума 
из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Да-
ниилу, заключенному в рве со львами. С 
именем Архангела Михаила связано, мно-
го чудес. Среди них есть и произошедшие 
на русской земле. 

Таня Юрина

некоторые достопримечательности и вер-
нулись в отель. Мы приняли душ и легли 
спать. На следующий день мы собрали вещи 
и уехали на "Газели" в Териберку. 

Мы приехали, был дождь, поэтому ра-
зошлись по домикам, мальчики в свой, а де-
вочки в свой. Были мы тут пять дней, было 
весело, так как мы гуляли по горам, ходили 
на водопады и по дну океана в отлив и даже 
дошли до острова – вот как интересно в 
Мурманске и Териберке!

Кира Гафарова

12 июня мы с классом приехали на вокзал. Ждали по-
езд и вот он прибыл на станцию. Мы зашли, разложили 
вещи и поезд тронулся. В окне были необыкновенно 
красивые пейзажи. Мы ехали два дня, было весело. 
Конечно же, мы завтракали, обедали и ужинали. Пока 
мы не пересекли Полярный круг, было всё как обыч-
но: и день, и ночь, и наши пейзажи. А вот когда пере-
секли, то день и ночь сменились полярным днём.

И вот мы приехали в Мурманск. Вышли 
на станции и зашли в отель, положили вещи 
и пошли в кафе (столовую) покушать. После 
мы погуляли по городу, освоились, обошли 

БОСИКОМ ПО ОКЕАНУ
Пятый класс съездил за Полярный круг

Фото Софии Князевой
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Подготовка к походу у нас началась ещё за 
год. Все понимали, что денег потребуется 
немало, так как Алтай неблизко, да и сам 
поход планировался продолжительностью 
в две недели. У нашего класса появилась 
идея заработать денег на поход с помощью 
разных школьных ярмарок и других актив-
ностей. Мы понимали, что полную сумму 
вряд ли получилось бы собрать, но помочь 
родителям тоже хотелось. 

Уже ближе к лету больше возможно-
стей заработать у нас не было, а у моей 
семьи была сложная ситуация с деньга-
ми, и набрать на поход нам помог попе-
чительский совет. Туда входит несколь-
ко человек, которые решают разные 
вопросы касательно помощи ученикам 
деньгами для учебных поездок или че-
го-то подобного. Я очень благодарен 
ему, так как без его помощи я бы не по-
бывал на Алтае. 

Наша поездка началась с трехднев-
ного путешествия на поезде до Новоси-
бирска. Это было весьма утомительно, 
так как поезд ехал со многими останов-
ками, некоторые из которых были по 
несколько часов. Мы даже в какой-то 
момент оказались на территории Казах-
стана.

Наконец, на третий день утром мы 
приехали в Новосибирск. Было пасмур-
но, и капал дождик. Помимо наших 
вещей, мы везли рюкзаки нескольких 
человек, летевших на самолёте, и это до-
ставило много хлопот, так как они были 
полностью груженые и нести их было 

довольно тяжело. Через некоторое время 
мы всё же попали в вальдорфскую шко-
лу. 

На следующий день, примерно в час, 
у нас был трансфер до села Кучерла. Еха-
ли мы очень долго, примерно 14 часов и 
были на месте в 5 утра. От того места нас 
забрал местный транспорт в виде совет-
ских грузовичков и отвёз на точку нача-

ла похода. В первый день мы прошли ки-
лометра два, что было довольно легко. На 
стоянке переночевали и на следующий 
день уже пошли дальше. Это был наш 
первый полный походный день. В пер-
вой половине дня не было ничего труд-
ного. А вот во второй был очень крутой 
подъём, он дался многим тяжело. Зато 
на вершине нас ждал невероятный вид 
на озеро. 

У этого озера мы стояли три дня и 
ходили от него в два радиальных похо-
да. Первый был довольно тяжёлый — на 
ещё более высокое горное озеро. При-
чём, когда мы пришли к озеру, начался 
сильный град. Но, к счастью, он длил-
ся недолго, и обратно мы шли уже при 
свете солнца. Второй радиальный поход 
был совсем лёгким. Мы просто дошли 
до красивого места по ровной дороге 
минут за 20 и вернулись обратно. Даль-
ше был «ходовой» день до места, окру-
жённого горами со всех сторон. Обедали 

мы на вершине одной из гор. Туда даже 
немного доходил сигнал сотовой связи 
из села, которое еле виднелось в ущелье 
между горами. 

На стоянке почти не было дров, и мы их 
брали по дороге туда. Оттуда мы пошли 
дальше, и это был самый трудный пере-
ход. Мы шли вверх почти постоянно. У нас 
должен был быть обед на вершине горы 

Кара-Тюрек. Но когда мы приближались 
к ней, начался сильнейший дождь и ве-
тер с градом. Многие уже не могли идти, 
но Рычков Сергей Рудольфович (органи-
затор похода и проводник) чётко разъ-
яснил, что либо они идут дальше, либо 
всё закончится печально. Это довольно 
хорошо подействовало, и все быстренько 
забрались на вершину, где Рычков сказал 
идти дальше, так как под градом делать 
остановку не имело никакого смысла. И 
мы все пошли дальше. Вниз идти было на-
много легче, и я даже, можно сказать, сбе-
жал с этой горы. 

У подножья уже не было дождя, и мож-
но было согреться на солнце. Через не-
сколько километров мы пришли к озе-
ру Аккем. По дороге к нему было видно 
огромную гору, покрытую снегом и 
льдом, которая сильно выбивалась из 
общей картины. Меня она очень впечат-
лила. На озере мы стояли в хорошо об-
устроенном лагере, где рядом была вер-

толётная площадка МЧС. 
У озера мы стояли четыре дня. В 

первый день шёл дождь, и мы не ходи-
ли в радиальные походы. Во второй мы 
пошли в долину семи озёр. На следую-
щий день пошли на Озеро Духов, но, к 
сожалению, мы с Костей не знали, где 
нужно было повернуть и не нашли вер-
ной дороги. Зато мы дошли до подножья 
горы Белухи. На четвёртый день мы хо-
дили в долину Ярлу, где стоит большой 
камень, который по легенде является 
входом в Шамбалу. 

На вечернем кругу Сергей Рудольфо-
вич сказал всем, что можно выбрать из 
двух вариантов: дойти за один день сра-
зу до конечной точки, либо идти с про-
межуточной ночёвкой. Я и все осталь-
ные мальчики нашего класса выбрали 
первый вариант. Не сильно напряга-
ясь, мы прошли весь маршрут и весь 
последний день отдыхали. Оттуда нас 
забрал такой же «газик», как и в нача-
ле похода, и отвёз на поляну у села Ку-
черла. В этот день, как в награду, у нас 
был посещение бани и ужин в местном 
кафе, где нас накормили пловом, супом 
и напоили домашним молоком. 

Ночью мы поехали обратно в Но-
восибирск. Там все сразу пошли есть 
всякий фастфуд, и у многих потом 
сильно заболел живот — так как мы, 
можно сказать, питались кашей на 
воде в течение двух недель. Со мной 
ничего такого не произошло, и я спо-
койно на следующий день полетел на 
самолёте в Москву вместе со своим 
классом. Оттуда на поезде все верну-
лись домой в Воронеж. Так и закончил-
ся наш поход. 

Павел Маликов

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

ДЕНЬ ЕДЫ

Девятый класс побывал на Алтае

Как в «Радуге» прошел праздник урожая

В этом году школьный праздник 
урожая был 1 октября в субботу. В 
тот день был маленький дождь и на 
улице было довольно сыро. На этот 
раз праздник урожая проходил не у 
«Радушки», как обычно, а на поляне, 
где мы встречаемся 1 сентября.

На празднике, по-моему, было гораздо 
меньше людей, чем в прошлом году — из 
нашего класса буквально пару человек, — 
зато много новеньких и много учителей. 
Скорее всего, мало людей пришло потому, 
что на улице было мокро. Хотя я люблю 
дождь и когда на улице пахнет сыростью. 

Седьмой класс приготовил много раз-
ных блюд из перца: болгарского и острого. 
Например, фаршированные перцы: оттуда 
убирают все внутренности и кладут фарш 
и вареный рис, добавляют репчатый лук и 
укроп, а потом это все обжаривают на ско-
вородке. Потом берут сладкий болгарский 
перец, кладут внутрь эту мясо-рисовую 
смесь и запекают.

Кстати, как раз эти фаршированные 
перцы на столике седьмого класса покупа-
ли больше всего. Они очень вкусные! 

Что это за праздник
Праздник урожая празднуется в на-

шей школе много лет, это праздник осени 
и осенних овощей, каждый год его празд-
нуют в разные дни — бывает в начале ок-
тября, бывает в конце сентября, — всегда 
по разному.

На праздник урожая каждый из учени-
ков приносит блюдо из того овоща, кото-
рый выбрал его класс, это может быть аб-
солютно любой овощ. Ребенок сам должен 
приготовить блюдо, но помощь родителей 
не исключается.

Некоторые классы показывают но-
мера: кто-то играет на флейтах и других 
музыкальных инструментах, кто-то поет. 
Есть ярмарка — там люди продают свои 

творения, они всегда очень красивые.

Мнение участников
Вот что сказал о празднике Боря Кру-

гляк: «Я много ел очень вкусной еды и по-
стоянно ходил попить воды :)»

Аня Валагина: «Мне понравилось про-
давать! Это был мой первый опыт прода-
жи еды на празднике, так что было немно-
го непривычно»

Ксюша Павина: «Мне очень понрави-
лось оформление нашего стола! Оно было 
очень интересным, красочным и просто 
красивым»

Нефритовый кролик
Праздник урожая отмечают не только 

в школе «Радуга» — это главный праздник 
в большей части Азии , он празднуется на 

15 день восьмого месяца по лунному ка-
лендарю – в полнолуние. Именно поэтому 
его часто называют Лунным фестивалем. 
И это второй по величине праздник после 
Китайского Нового года

Символ праздника — сама Луна! В не-
которых местностях люди всё ещё покло-
няются Луне, как и 3000 лет назад. Обыч-
но они кладут еду и фрукты на стол под 
Луной, молясь об удаче. Ещё один символ, 
который ассоциируют в Китае с Луной и 
праздником — Нефритовый кролик. Гово-
рят, что пятна на Луне напоминают кро-
лика, держащего ступку и пестик.

На восточном празднике урожая есть 
интересный обряд похорон мух и тарака-
нов, которые за лето сильно надоели лю-
дям. Как по мне, это очень мило — хоро-
нить мертвых тараканов. 

Ульяна Прокофьева


