
Äîðîãèå 
÷èòàòåëè!

Определить тему журнала — значит, задать
вектор, настроение, содержание. 

Тринадцатый выпуск журнала «Берег» по-
священ вере. Эту непростую тему предложили
главные создатели этого издания — прошлогод-
ние десятиклассники. Нас интересовала вера —
религия, вера — опора жизненных начинаний,
доверие. Удивительным оказалось то, что эта те-
ма, зачастую, ставила в тупик и  взрослых, обре-
кая на сомнения и раздумья.  Возможно, не все
аспекты этого многогранного понятия раскры-
лись в этом номере: не получилось обстоятель-
ного и, наверняка, многим интересного матери-
ала про изучение религии в нашей школе, не
каждый учитель нашел в себе силы рассказать о
своем классе, о том, что интересует и волнует
детей и родителей сейчас. Но зато по инициати-
ве ребят появился новый раздел: «Перевод с
вальдорфского», в котором ученики  по-своему
объясняют те или иные школьные выражения и
понятия. 

Жаль, что этот журнал не вместил в себя все
дела и праздники школы, находки и поиски
учителей, размышления и сочинения учеников. 

Мы старались сделать  номер таким, чтобы
каждый читатель нашел в нем что-то интересное
и важное для себя. 

Может быть, кто-то захочет в новом году
войти в редакционную коллегию или внести
свои предложения в структуру журнала. Мы го-
товы к общению и работе над собой и над на-
шим журналом.

Над журналом работали: 
Редакционная коллегия: Елена Марфицина,
Инна Куликова, Юлия Коростелева. 

В роли журналистов и фотокорреспондентов
выступали ученики: Марина Клебанова, 

Зоя Аминова, Агния Билтуева, 
Евгения Голубь, Олеся Машукова,

Александра Францева, Юрий Марфицин,
Михаил Григорьев, Иван Непомнящих. 

Верстка: Елена Бер. 
Обложка: Елена Шолохова.  
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Àäâåíò

День становится короче, а ночь длиннее. И
будто все начинает готовиться к зиме, к лютым
морозам и, конечно, приходу Христа. На улице ста-
новится уже совсем темно, и каждый ребенок дол-
жен оставить в своей душе огонечек, тепло, чтобы
даже в лютые морозы они могли согреть его.

За 4 недели до праздника в каждом классе
ставят венок из хвойных веток с 4 свечами и по-
является свой уголок, в котором с каждой неде-
лей — что-то новое. На первой неделе зажигает-
ся только одна свечка и в уголке появляются ми-
нералы. Всякие разные камни и кристаллы. Мо-
жет, даже пещера. 

На второй неделе зажигают вторую свечку и
в уголке появляются растения. Веточки, сено,
елочки и т.д.

На третьей неделе зажигают уже три свечи, и
в уголке становится совсем живо, и там появля-
ются животные. Могут быть ослики, овечки. Все
готовы к приходу Христа.

И, наконец, на четвертой неделе, когда за-
жжены уже все четыре свечи, появляется чело-
век. Это пастухи или волхвы. А в рождествен-
скую ночь в яслях появляется младенец.

Сам праздник проходит в затемненной ком-
нате. На полу выложена спираль, и в середине
стоит большая свеча. Украшать эту спираль мо-
гут те же минералы, волхвы, растения. В комна-
те тихо, только свечки горят. 

Ребенку дается яблочко, в котором стоит
свеча. И ему нужно пройти по спирали, зажечь
свою свечу и на обратном пути поставить либо к
пастухам, либо к волхвам. Туда, куда ему подска-
жет его сердце. Самое
главное  — пронести этот
огонек до этого места. 

В эти четыре недели
важно само ожидание
Рождества, чуда. И уме-
ние дарить и хранить
свой свет!

«Áåðåã», ææóðíàë

«Что написано пером, того не вырубишь то-
пором»  — именно эта фраза пришла на ум, когда
я читал номера журнала «Берег» за несколько лет.

«Что это за журнал?»  — спросите вы, а я от-
вечу: это не журнал, а дыхание школы, в которой
он рождается. За каждой строкой и словом стоит
конкретный человек. Может быть, это единст-
венный журнал, где вы можете увидеть фото сво-
его ребенка или прочитать сочинение и тем са-
мым раскрыть с другой стороны знакомого чело-
века. Этот журнал  — маленькое окно школьной
души.

Сама идея журнала принадлежит школьному
учителю Елене Анатольевне Однокурцевой. И
первый номер был выпущен в 2000 году силами
учительского состава. Эта была отправная точка,
точка луча, который продолжает свое движение
по сей день. 

Вообще, задача журнала в том, чтобы пока-
зать жизнь школы родителям, знакомым, людям
со стороны. Я не раз встречался с вопросом: «Где
ты учишься?». Объяснять было трудно и долго:
нельзя сказать про школу в двух словах. А жур-
нал спокойно с этим вопросом справлялся. Как
я и говорил, сначала журнал делали учителя и
родители: собирали материал, составляли струк-
туру его и придумывали тему. Сейчас этим всем
занимаются старшеклассники, а точнее  — каж-
дый новый 10 класс. Этот журнал  — еще одна
практика и бесценный урок для будущей жизни. 

Такие перемены пришли вместе с Инной Вя-
чеславовной Куликовой, которая была одной из
инициаторов этой идеи. Конечно, этот журнал

не обошелся без помощи ди-
зайнеров, верстальщиков и
профессиональных редакто-
ров. Я думаю, именно из-за
слияния профессионализма
и душевного подхода этот
журнал выиграл конкурс все-
российских школьных изда-
ний. А в перспективе все: от
идеи и до подготовки к печа-
ти  — будут делать старше-
классники. 
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Ïåðåâîä ññ ââàëüäîðôñêîãî
Мы часто используем слова, значение которых непонятно тем, кто недавно в школе
или находится вне школьной жизни. Старшеклассники постарались своими словами

объяснить то, что для них естественно и понятно. 
Это своего рода энциклопедия, составленная и написанная учениками.



Сам журнал по своему содержанию не усту-
пает любому другому познавательному изданию,
и это не удивительно: ведь над каждым номером
работают свежие умы и опытные наставники. Я
думаю, в этом вся «фишка» данного издания. Бе-
рег  — это всегда конец и начало чего-то нового,
берег всегда родной и любимый.

Âàëüäîðôñêàÿ êêóêëà 

Эту куклу создавали вальдорфские педагоги
для гармоничного влияния на развитие ребенка,
так как вся кукла делается из натурального мате-
риала и только вручную. Ребенку с ней приятно
играть.

Кукла выглядит как ребенок, и поэтому ее
обладатель общается с нею на равных, также ре-
бенок может ухаживать за ней. У куклы лицо
изображается условно или не изображается во-
все, и поэтому ребенок может сам придумать, ка-
кую эмоцию испытывает кукла.

Есть несколько вальдорфских кукол:
Настоящая  — предназначена для любого

возраста, у нее разделены ноги, выглядит она как
человек.

Пеленашка  — для 3-5 летнего возраста, у
нее объединенные ноги, и обычно она нежных
тонов.

Стоячая кукла  — ее тело напоминает ци-
линдр, у нее нет ни рук, ни ног. Обычно ее де-
лают для игры в спектаклях, так как она гораздо
удобнее.

Âàëüäîðôñêàÿ 
ôëåéòà

Все ученики вальдорфской школы умеют в
той или иной степени играть на флейте. Издавна
в Древней Греции в Афинах занятия музыкой и
математикой были на первом месте, являлись
равнозначными предметами в школе, так как це-
лью обучения являлось развитие гармоничной
личности. Точно так же и в Вальдорфской шко-
ле. Мало того, что во время игры на флейте ста-
билизируется дыхание, связки работают, так же,
как и во время пения.

Флейта, как и любой музыкальный инстру-
мент, очень важна для слуха. В самом начале
урока в начальных классах мы играли на флей-
тах, потому что это очень хорошо настраивает на
работу. Ты концентрируешься во время игры, хо-
чешь ты этого или нет. Иногда играют на флей-
те в конце урока, чтобы успокоиться поле актив-
ной работы и настроиться на другой лад. В сред-
них и старших классах с флейтой много работа-

ют на уроках музыки. Я с 7 лет играю на флей-
те, и сейчас свою жизнь без нее мне представить
сложно.

Èçðå÷åíèå 

Это стихотворение, которое читается чаще
всего перед началом урока, иногда в конце уро-
ка, а еще перед обедом. Это что-то вроде молит-
вы, как благословение на начало какого-то дела
или благодарность за уже совершенное, то, что
настраивает на работу. На уроках иностранных
языков  — иностранные изречения (англий-
ские/немецкие). Тексты изречений никогда ни-
кому не выдаются, ученики запоминают их на
слух. В младших и средних классах чтение изре-
чений сопровождаются движениями (я не знаю
точно, для чего это, но из собственного опыта
могу сказать: так проще запоминается любой
текст!)

В нашей школе обычно используют следую-
щие переводы изречений.

Утреннее — для младших классов.

Свет солнца золотой мне озаряет день,
И дух живет в душе и силы мне дает.
Я в солнечных лучах ту силу почитаю, 
Что богом мне дана, 
Чтоб с радостью я мог работать и учиться.
О ты, источник силы, о ты, источник света!
Нам посылаешь жизнь  — от нас прими любовь.

«Свет солнца золотой нам озаряет день!»
И станет на душе чуть-чуть теплее.
«Свет солнца золотой нам озаряет день!»
И будет сердце капельку добрее.
«Свет солнца золотой нам озаряет день!»
И пусть над миром разум воссияет!
«Свет солнца золотой нам озаряет день!»
Как беден тот, кто этого не знает…

Февраль 2013. Балаганова С.В.
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Изречение старших классов

Я вглядываюсь в Мир, 
В котором солнце светит, 
В котором звезды блещут, 
В котором камни спят, 
Живые травы прорастают, 
И звери чуткие живут.
И человек в своей душе 
Дает жилище духу. 
Я вглядываюсь в жизнь 
Своей души.
Дух Божий, ты творишь 
И в свете солнца, и в духовном свете, 
В мирах далеких, в глубине души. 
К тебе, творящий дух, я обращаюсь.
Благослови мой труд, 
И силу дай в ученье.
(Рудольф Штайнер)

Изречение перед едой 

Каждый плод землей рожден,
Светом, солнцем напоен. 

( вариант  — «светом солнца»)
Славим Солнце!
Славим Землю!
Благодарно все приемлю.
Приятного аппетита!

Изречение перед уроком ремесла

Бодрая будь голова,
Сердце любящим будь,
Готовой помочь рука! 
Все, что сделать я смог, 
Правильным будет тогда!
Правильным, добрым, прекрасным.

Êàõîí 
Ударный музыкальный инструмент родом из

Перу. Представляет собой обычную коробку по
колено взрослого человека  — две боковые, зад-
няя, верхняя и нижняя сторона изготавливаются
из прочного материала, способного выдержать
вес музыканта, который играет, сидя на кахоне
сверху, слегка наклонившись назад. Передняя
сторона  — изготовлена из тоненькой фанеры.
Разнообразие тембров кахона достигается благо-
даря использованию струн, которые натягиваются
внутри кахона, слегка касаясь передней стенки.

В нашу школу этот инструмент попал благо-
даря тому, что в 2011  — 2012 учебном году к нам
в школу приехал музыкальный терапевт и препо-
даватель музыки из Швейцарии Изабель Кустер,
которая предложила сделать его собственными
руками и немного научиться на нем играть. И
эта участь досталась 9 классу, то есть нам. Это
было и не так уж сложно, ведь нам надо было

только все соединить и вырезать на задней стен-
ке отверстие в виде круга. Но все же мы «попа-
рились» с натягиванием струн. Мы брали старые
гитарные струны, иногда они оказывались ко-
роткими, и приходилось искать их по всей шко-
ле или приносить из дому. 

Фрау Кустер нас научила на нем играть. Это
не сложно  — просто тарабанить ритмы по перед-
ней стенке. А чтобы звуки были разные  — все-
го-навсего надо увеличивать или уменьшать силу
удара. И есть еще одна хитрость: ближе к борти-
кам передней деки звук более приглушенный.

Ëèòåðàòóðíàÿ 
ãîñòèíàÿ 
В один из зимних вечеров все желающие со-

бираются в одном из классов, который становит-
ся уютной гостиной, и в произвольном порядке
читают стихи, поют песни и даже танцуют. На этом
вечере правил не так много: не шуми, слушай, чи-
тай… Идея проведения литературной гостиной при-
надлежит Инне Вячеславовне Куликовой. 

Вы работаете или учитесь с коллегой уже
достаточно много лет, но даже не знаете, что он
читает в свободной от уроков время и какие у не-
го приоритеты в жизни и любви, или наоборот,
вы сами хотите раскрыть свои внутренние пере-
живания людям, а может, даже признаться в люб-
ви. Такие вещи не всегда можно осмелиться сде-
лать в повседневной жизни и для этого, я думаю,
существует этот вечер.

Гостиную посещают очень разные люди:
учителя, ученики , выпускники, родители , зна-
комые и родственники, просто люди, которые
знают о том , что есть такое мероприятие! Обста-
новка на вечере тихая и душевная, но как в лю-
бом достаточно серьезном деле у этого вечера
есть ведущий. Сначала всем этим занималась
Инна Вячеславовна, но сейчас этим занимается
Анна Андреевна Злобина, которая была когда-то
ученицей Инны Вячеславовны. Она рассказала,
что самой главной трудностью в организации
всего этого является то, что суть вечера в том,
чтобы люди сами выходили и читали стихи, про-
зу, но организаторы не знают, сколько и кто бу-
дет читать. Поэтому вечер всегда непредсказуем,
и роль ведущего очень важна, а именно: его под-
готовка, умение подхватить чью-то мысль, запол-
нить паузу. 

Вход на этот праздник художественного сло-
ва строго с 14 лет, так как это вечер раздумий и
переживаний чувств, а для этого нужно дорасти.
Тем более что поэты  — это взрослые, которые
пишут иногда «острым и колким» языком. А но-
венькие ребята, которые пришли впервые, не ча-
сто осмеливаются выйти читать: трудно впервые
выступать на публике.

Литературный вечер живет благодаря людям,
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которые там что-то читают, прежде
всего, для себя и любимых людей во-
круг. Во время пауз между чтением
проводиться викторина на знание
русской и зарубежной литературы.
Скажу по секрету, что не всегда
взрослые люди бьют в цель, отвечая
на вопросы. 

Хочу сказать спасибо Анне Анд-
реевне за ее способность вести этот
вечер и вдохновлять нас на чтение по-
эзии!

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
êîëëåãèÿ
Коллегия  — это высший орган

управления школы, в котором участ-
вуют большинство учителей.

На коллегии рассматривается вопрос, каж-
дый участник высказывает свое мнение, и этот
вопрос решается голосованием. Иногда решение
вопроса может быть перенесено, пока большин-
ство членов коллегии не смогут принять реше-
ние.

Как правило, вопросы решаются долго, так
как учитывается мнение каждого.

Коллегия хороша тем, что весь коллектив
участвует в жизни школы.

Ïðàçäíèê ôôîíàðèêîâ
В начале ноября природа испытывает состо-

яние ожидания зимы. Становится темно, сыро,
холодно. А впереди еще самая долгая ночь и лю-
тые морозы. Но все это можно пережить, если
хранить в душе частицу солнечного света и све-
тить, помогать другим, быть чутким и внима-
тельным. Символом добра и света становится чу-
десный фонарик и незаметные сказочные суще-
ства — гномы, которые, оказывается, живут в
школе, только их невозможно почувствовать в
шуме и суете. Дети и их родители могут побро-
дить по таинственным, тихим, затемненным по-
мещениям школы — в такой сказочной обста-
новке обостряется восприятие звуков, запахов...
Кажется, вот-вот сможешь прикоснуться к тайне
добра и света.

Дети очень старательно делают фонарики,
для них это играет очень большую роль. Празд-
ник обычно выглядит таким образом: первый
класс показывает спектакль «Пичужка». Из по-
коления в поколение. После чего младшие клас-
сы одеваются и идут по вечернему городу, когда
уже совсем темно. Создается ощущение таинства
и кажется, что вот-вот произойдет чудо. Детиш-
ки ищут гномиков и просто гуляют, даря свет и
радость окружающим.

Ïðàêòèêè
В нашей школе ученики начали проходить

практики с 2006 года. (Раньше их не могло быть,
потому что не было старших классов). Практика
в школе  — это важно. Сейчас ученики с 7-го по
12-й класс имеют возможность проходить следу-
ющие практики :

Ботаническая (7 кл.)
Лесная (8 кл.)
Сельскохозяйственная (9 кл.)
Ремесленная (10 кл.)
Языковая (10 кл.)
Геодезическая (11 кл.)
Социальная (11 кл.)
Произвоводственная (12 кл.)
Цель каждой практики  — своя, но в целом,

это приобретение социальных и практических
навыков.

Ðåìåñëî 
В нашей школе это обязательный урок с 5

класса и для мальчиков, и для девочек. На этих
уроках мы делаем различные поделки. В 5 клас-
се  — «музыку ветра», в 6  — ложки, яйца с под-
ставкой, далее  — чаши, табуретки. Изделия ус-
ложняются по мере взросления ученика. Все это
мы делаем из дерева вручную, используя пилы,
стамески, рубанки и ручные дрели.

В старших классах вид работ меняется. Те-
перь на первый план выходят точность и качест-
во работ, ну и уровень тоже растет: появляются
такие работы, как часы и кохоны. 

Ремесло  — очень важный предмет, ведь
именно там дети учатся держать молоток и мас-
терить. А главное  — доводить начатое дело до
конца.
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Ðèñîâàíèå ôôîðì
Цель этого предмета: подготовка руки к

письму, развитие глазомера (ведь на уроках ри-
сования форм линейки и циркули строго запре-
щены!), развитие аккуратности, старания, прост-
ранственного воображения, чувства равновесия
и гармонии. Этот предмет присутствует в школь-
ном расписании с 1 по 4 класс.

Сначала дети знакомятся с прямой линией и
дугой. « Линия на листе — это выражение пере-
живания движения всего тела.» Но прежде чем
изобразить линию на листе, дети рисуют ее в
воздухе руками, проходят ее ногами и лишь по-
том переходят к рисованию мелком. Все рисун-
ки выполняются восковыми мелками и на листах
формата А3. Чтобы нарисовать что-то красиво
таким мелком, нужно приложить немало усилий.
Поэтому одну и ту же форму дети повторяют не-
сколько раз. Выполняя работу на больших лис-
тах, дети как бы рисуют всем телом. 

«О РИСОВАНИИ ФОРМ»

О, форма!
Ты  — застывший след движенья.
Скажи мне,

В чем
Твое предназначенье?
Быть может, ты дана нам в пониманье
Таинственных законов мирозданья?
И тот, кто может

По следам
Читать

Сумеет
Эту тайну

Разгадать?
Декабрь 2012, Балаганова С.В.

Ôàêåëüíîå øøåñòâèå 
Факельное шествие для детей постарше. Для

средней школы. Начиная с 5 класса. Этот празд-
ник проходит в начале ноября, когда становится
очень холодно. Ребята собираются на берегу за-
лива, где проходят испытания, такие как «пере-
права» или же полет на «тарзанке». Многим при-
ходится преодолевать свой страх, и несмотря ни
на что, идти вперед! 

После того, как они проходят все эти слож-
ные испытания, начинается самое интересное.
Так как на улице становится очень темно, время
зажигать факелы. Недаром же это ФАКЕЛЬНОЕ
шествие.

Как правило, в этом празднике участвуют 2-3
класса. Тем, кто постарше, зажигают факелы
первым. После чего расставляют по всему лесу. А
те ребята, которые первый раз идут по дороге, по
которой годом ранее шли старшие ребята, заодно
забирают старших с собой. Если смотреть сверху,
то получается такая красивая змейка из огоньков.
Так как огонь должен возвращаться к огню, то в
итоге все приходят к большому костру. Возле не-
го делают так называемое посвящение и поют
песни. Позже греются возле костра, играют.

Для меня этот праздник был всегда чем-то
очень интересным. Сначала напоминал спортив-
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ную эстафету, а потом что-то такое неизвестное,
волнительное. Вспоминаю те ощущения, когда
один стоишь, а вокруг тебя темнота. И перед то-
бой  — твой ярко горящий факел. Ничего вокруг
не видно, а ты стоишь и ждешь, пока тебя не
найдут. Но тебе совсем не страшно, ведь тебя
греет внутренний огонь. 

Ôèçêóëüòóðà 
ïî-ââàëüäîðôñêè
В нашей школе существует своя особая физ-

культура. Она стала возможна с приездом в нашу
школу Сергея Рудольфовича Рычкова. Именно
он начал заниматься со школьниками ботмеров-
ской гимнастикой и спейсболом.

Граф фон Ботмер (1883—1941) создал в 1922—
1938 годах гимнастику, названную впос-
ледствии его именем. Она состоит из
ряда упорядоченных движений (упраж-
нений), которые соотносятся с различ-
ными ступенями развития ребенка.

Это гимнастика интересна особой
способностью восприятия процессов,
которые проделывает ребенок в своем
развитии. 

Придуманные и описанные Ботме-
ром упражнения используются не толь-
ко в педагогической области, но также и
в терапевтической работе с детьми и
взрослыми и в художественном творчестве.

Так как ботмеровская гимнастика является
единственным видом движения, который ис-
пользует силы пространства, то занимающийся
ею человек учится, исходя из архитектуры чело-
веческого облика, расширять свои физические,
психические и духовные границы. Через пережи-
вание и обращение с пространственными силами
упражняющийся учится развивать свои телесные
и духовные движения и таким образом открыва-
ет себе новые перспективы в личной и профес-
сиональной деятельности.

Вальдорфская физкультура нужна не ради
соревнований, а ради постоянного самоусовер-
шенствования, для осознания чувства личного и
чужого пространства.

Спейсбол можно перевести как «космичес-
кий мяч», играть в эту игру нужно руками. Пра-
вила таковы: игроки делятся на 2 команды. Их
задача  — сделать внутри своего коллектива 10
передач, при этом сыграть должен каждый член
команды. Передачи выполняются по воздуху или
«низом» с одним касанием об пол. Цель проти-
воположной команды выбить или поймать мяч.
В первом случае счет обнуляется, а мяч перехо-
дит выбившей мяч команде, во втором случае

счет сохраняется, но переходит в пользу перехва-
тивших, и уже они стараются довести счет до 10.
В игре существуют понятия «задержка мяча» и
«личное пространство». 

Эта игра помогает развить командное взаи-
мопонимание и физические навыки, такие как
скорость, тактический взгляд и сила. А те, кто
смог ощутить истинный вкус этой игры или на-
блюдал за хорошей игрой со стороны, поймет,
при чем здесь космос.

Ýâðèòìèÿ 
Это особый вид ху-

дожественного движе-
ния, который способст-
вует общему телесному и
душевному развитию че-
ловека.

В переводе с гречес-
кого «эвритмия»  — слаженное гармоничное дви-
жение. Эвритмия бывает 4 видов: педагогичес-
кая, сценическая, гигиеническая и лечебная. Эв-
ритмия была разработана Рудольфом Штейне-
ром и получила широкое распространение в ми-
ре. Стать настоящим эвритмистом  — это как по-
лучить высшее образование. Существуют эврит-
мические академии в Москве, в Киеве, в странах
Европы и Скандинавии. Для наших учеников эв-
ритмию преподают приглашенные учителя  —
эвритмисты. Урок эвритмии  — это урок, где на-
ше тело является инструментом, с помощью ко-
торого мы выражаем слова, звуки, речь. Также
эвритмия работает над способностью к внутрен-
ней концентрации учеников и учит их понимать
и чувствовать других людей. У эвритмистов есть
специальный костюм: платье светлых приглу-
шенных цветов. Этот костюм помогает подчерк-
нуть участие пространства в эвритмическом дви-
жении.

Продолжение Вальдорфской энцик-
лопедии — в следующем номере. 
Вы можете добавить к каждому
термину что-то свое.
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Изначально в ребенке живет гармония, а
все, что дисгармонично, ему не нравится. Мы
стараемся создавать для ребенка такую среду, в
которой царит вера в ребенка и любовь к нему.
Мы выстраиваем отношения с ребенком на ос-
нове уважения, доброты, ласки, понимания и со-
страдания. Именно в такой среде, в таком окру-
жении ребенок может в полной мере проявить
свои безграничные возможности и таланты.

Способность любить человек приобретает в
детстве, в окружении любящих родителей и
близких ему людей. Врожденные задатки челове-
ка, его индивидуальность смогут развиваться в
полной мере, если ребенок в раннем детстве и
далее в юности воспитывается в свободе, в атмо-
сфере любви и взаимопонимания. Желание вы-
растить детей достойными и успешными обязы-
вает родителей, как и всех взрослых, кто в своей
работе связан с детьми, относиться к воспита-
нию детей с полной ответственностью, самоотда-
чей и самопожертвованием. Это огромный и ве-
ликий труд, и нет более благородной задачи, чем
растить нового человека, новую неповторимую
индивидуальность.

Что такое воспитание? В-ОСЬ-ПИТАНИЕ.
О какой оси идет речь и что это за питание.
Шалва Александрович Амонашвили говорит об
этом так: воспитание — это «питание оси». Ду-
ховной оси.

А чем эта ось питается? Она питается образа-

ми. Изначально в ребенке присутствует Творец,
который раскрывается в нем с помощью краси-
вых, мудрых, возвышенных, наполненных всеми
благими чувствами и намерениями образов.

Мы стараемся вместе с родителями воспиты-
вать в детях честность, доброту, любовь, поря-
дочность, великодушие, сострадание, сочувст-
вие, что можно было бы назвать одним словом —
благородство.

Ребенок воспитывается только через пример
и подражание. Родители должны думать, какие
образы они дают своему ребенку до зачатия, во
время беременности, после рождения, в детском
саду, в школе. Ребенок должен «купаться» в этих
красивых, возвышенных образах: приятной речи,
искренних отношениях, мудрых и полезных зна-
ниях, нежной и верной любви…..

Ирина ЖИТНИЦКАЯ

— В июле 2013 года, когда я приехала в Ир-
кутск провести семинар по Вальдорфской педа-
гогике и терапии живописи, я жила несколько
дней в «Живом Доме».

Я была впечатлена атмосферой, царящей в
этом доме и тем, какие серьезные усилия органи-
заторы этого сада предпринимают для изучения и
применения Вальдорфской педагогики для здо-
рового развития ребенка раннего возраста.
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11 ноября 2011 года
открыл свои двери
для детей 
и родителей 
второй в Иркутске
вальдорфский
детский сад 
«Живой Дом».
«Живой Дом» — 
это место, 
где живут,
развиваются,
растут маленькие
дети. 
А заботятся о них
здесь любящие
взрослые.

ÆÆèèÆÆèèââîîéé ääîîÌÌ



Детский сад «Живой Дом» расположен на
реке в доме с садом. Во дворе для детей предла-
гается много интересных возможностей для игры.

16 детей в возрасте от 2 до 5 лет сейчас на-
ходятся здесь весь день, и педагоги проявляют
очень много заботы о развитии чувств маленьких
детей.

Это очень тяжелая работа, — создать такое
пространство для детей, для их развития, чтобы
удовлетворить все требования маленького ребенка.

Здесь царит особая атмосфера, и вы пони-
маете, что дети чувствуют себя очень комфортно.

Все процессы, будь то приготовление пищи,
или забота о детях, или что-то другое, — все
очень последовательно, несуетливо, и делается
все в очень мирной, любящей и радостной есте-
ственной атмосфере. И детям все очень понятно.
А это то, что очень нужно ребенку для развития,
в том числе — его воли. Взрослые являются при-
мером для подражания. Наблюдая за последова-
тельным процессом от начала до видимого ре-
зультата, ребенок получает очень значимый
опыт. Он чувствует себя комфортно и безопасно
в этом доме.

Я благодарю Ирину и Надю, и весь другой
персонал за прекрасное время, проведенное в
«Живом Доме» и мое обогащение. Желаю вам
много удовольствия и интереса и приверженнос-
ти к детям и своей работе.

Anneliese QUENDLER 

— Касательно названия методики, о том, что
сад — вальдорфский, я узнала только спустя не-
сколько месяцев после посещения садика. Да и
слово такое я впервые услышала там. Потом по-
интересовалась, какова основная идея этого на-
правления. Оказалась она близка нашей семье.

Я искала что-нибудь нешаблонное для свое-
го сына. Не просто «пластиковый» садик. А так,
чтобы была идея, концепция, чтоб сад действи-
тельно был «живой». И когда впервые пришли в
Субботний Клуб, то картинка сложилась: дере-
вянный дом на берегу реки, вдали от пыльных
дорог, своя ограда, еще и с грядочками, домаш-
няя еда — были замечательные лепешечки, нату-
ральные материалы, отсутствие неестественной
пестроты вокруг, хороводы и игры под звонкие
голоса Нади и Ирины. Этого так не хватает в
душном и бегущем городе.

Но самое главное — это атмосфера... Когда
человек делает что-то не потому что надо «от
звонка до звонка» отсидеть, а потому что ему это
в радость — ползать с ребятишками, окунуться в
их мир, вместе с ними радоваться и не только,
готовить, прибираться, помогать друг другу. Ког-
да человек не снаружи игры, эдакий «воспита-
тель», надзиратель, а внутри игры — в доску

свой, он погружается, проживает с детьми. Ребя-
тишки в нашем саду к воспитателям обращаются
на «ты», без всякого имени-отчества, как к стар-
шим друзьям. И ответное отношение к детям
почти как к равным, без сюсюканий и идей о
том, что дети маленькие и глупенькие.

Формирование отношения человека к миру
происходит в первые годы жизни, и большую
роль в этом играют и родители, и окружение, в
котором ребенок растет. И что мы посеем сей-
час, то и пожнем потом. Говоря фразой врачей:
лучше предупредить болезнь, чем лечить.

И еще одним критерием является — в какой
садик я хотела бы сама пойти, будь я маленькой?
Ответ ясен...

Так мы выбрали вальдорфский сад, не зная,
что он вальдорфский.

Мария МУСИХИНА, мама Ростислава

— Побывала с Сережей в субботней школе
радости, нам очень понравилось. Душевные и за-
ботливые педагоги, уютная атмосфера, напол-
ненная радостью и предвкушением чуда.

Серега проявил огромный интерес к ручным
поделкам, деревянным зверюшкам, посудке,
очень понравился домик из березы на веранде,
шишки, в общем все натуральное из природы!!!
Долго ходил вокруг настоящей печки — удивлен-
но разглядывал. Я подумала, ведь детям даже не
надо какие-то навороченные игрушки, чем про-
ще и ближе к естественному, тем им интереснее!
У нас вся квартира завалена пластмассовыми иг-
рушками, а интереса у детей к ним нет.

Сказку слушали с открытым ртом, очень не-
привычная форма подачи, а потому и интересная
для ребенка!

Больше всего лично мне запали в душу пе-
сенки и хороводы. Мы с детками дома тоже лю-
бим водить хороводы, но таких чудных песенок
совсем не знаем!

Очень пожалела, что не поучаствовала с сы-
ном в рукоделии, его так заинтересовало, что
можно сделать птичку из тряпочки и ниток, ду-
маю, у него тоже что-нибудь бы получилось!

Большое спасибо Ире и Наде, что не жалее-
те силы и энергии творить чудо для детей. По-
настоящему счастливые дети, кто может каждый
день погружаться в атмосферу радости и легкос-
ти живого дома!

Дарья, мама трех 
прекрасных мальчуганов
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За этот год веселые, смышленые активные
первоклашки многое пережили, со многим
встретились в стенах школы. Каждый старался
найти себе друга. А кто-то пытался выразить
свои чувства по отношению к «недругам». Но к
концу учебного года все ребята стали ближе друг
к другу, научились лучше понимать других и до-
брее относиться к своим одноклассникам. Мож-
но сказать, что процесс социализации стал на
верные рельсы. В связи с этим у нас было мно-
го разных интересных событий, мероприятий,
праздников. А начали мы с нашего осеннего по-
хода, потому что где еще, как не у костра, зарож-
дается настоящая дружба. Это было самое нача-
ло первого класса. Еще почти никто никого тол-
ком не знал: ни дети, ни родители. Для пущей
«походности» мы решили ехать на электричке.
Родители выбрали тихие живописные поляны у
речки, в назначенный час, собрали в рюкзаки
термосы, бутерброды, овощи, пироги и отправи-
лись в путь.

Нас было 55 человек и нам предстояло ве-
село и дружно вместе провести этот выходной. И
получилось, правда,
здорово!

Доехав до места,
все высыпали из элект-
рички, а кругом стояла
золотая осень. Красота!
До полян нужно было
идти, и наша большая
компания растянулась в
длинную вереницу пап
и мам, бабушек и дядю-
шек, которые шли по
залитому солнцем лугу,
а вокруг них скакали
веселые и беззаботные
первоклашки.

Дойдя до места, мы
стали разводить костер.
Ребятишки пошли за
дровами. Они разбива-
лись на группы по 2-3
человека и ходили к ре-
ке и лесочку, принося
оттуда ветки и палки. И
вот мальчишки нашли
очень большое и очень
тяжелое бревно, корот-
кое, но толстое. Все
дружно бросились к не-

му и покатили к костру. Это было тяжело, и при-
шлось звать на помощь пап.

Папы учили мальчиков рубить дрова топо-
ром, мамы показывали детям, как чистить и ре-
зать овощи, так как перед ребятами стояла зада-
ча самостоятельно сварить овощной суп.

На траве расстелили скатерти, и ребята, си-
дя на коленках, сосредоточенно резали на своих
досочках картошку, капусту, морковь, помидо-
ры, лук, зелень.

Все это мы закинули в котелок и пошли иг-
рать в подвижные игры. Много было радости,
веселья, смеха. Мы читали стихи и пели осенние
песенки, а потом с большим аппетитом за обе
щеки уплетали бутерброды с нашим вкуснейшим
первоклассным супом.

Наступал вечер, пора было отправляться в
город. Все были отдохнувшие и довольные.

ЗАХАРОВА 
Наталья Алексеевна, 
учитель 1-го класса
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Саша Стексова
Господи, а можно мне

котенка?

Арина Дремлюга
Откуда взялись ангелы?
Почему звезды падают? 
А откуда взялось вол-

шебство? А мне быть вол-
шебницей?

Никифорова 
Ксюша
Почему луна спут-

ник земли? Откуда взя-
лась жизнь на земле? 

А можно мне ле-
тать?

Тимур Шангин
Если  я загадаю 
желание, оно сбудется? 

Настя Ефимова
А откуда летят астероиды?
Волшебники существуют?

Женя Иванов
Я хочу, чтобы у всех

людей на земле было
счастье! Можно?

Алиса Непомнящих
А ангелов много?
Можно мне встре-

титься с одним из них,
ведь я их никогда не ви-
дела.

Максим Ерифеев
Ты счастливый?

Äåòè ïèøóò Áîãó...
Дети живут своим представлением о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом

достоинстве; у них свои критерии — они на «ты» с вечностью. 
Идея этого опроса принадлежит журналисту Михаилу Дымову, который в 2003 го-

ду написал книгу «Дети пишут Богу». Всем, кто пока не знаком с этим трепетным
произведением, искренне рекомендуем почитать.

Малышам  из первого класса Александра Францева, ученица 10-го класса, задала не-
сколько вопросов: «О чем бы ты хотел спросить у Бога?», «Что бы ты хотел попросить
у Бога?» и «Что бы ты хотел рассказать Богу?»  И вот такие ответы  получила.

Саша 
Огородникова 
Как ты все создал?
Я тебя люблю!
Когда мои мечты сбудутся?

Эрик Бибик
Почему в мире суще-

ствует зло?

Михаил Клебанов
А я не заслуживаю

этого, говорить с Богом.
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Корреспондент нашего журнала побывал в
гостях у второклассников.

С прошлого года их жизнь сильно измени-
лась, об этом мы узнали из беседы с классным
учителем 2 класса Инной Вячеславовной Кули-
ковой.

— Что это значит — быть второклассником?
— Это значит соблюдать самые простые

школьные правила. Настоящий второклассник
приходит в школу к началу занятий, желательно-
с портфелем. Да-да. Еще встречаются ребята, ко-
торые могут забыть портфель дома, а чаще — в
школе. Настоящий второклассник знает, что в
школе есть уроки для работы и совместной игры,
а паузы для самостоятельных занятий. Что есть
учитель, который показывает и рассказывает, что
нужно делать. И учителя нужно слушать. Насто-
ящий второклассник слышит сигнал колоколь-
чика, который поет о том, что «урок начался».
Настоящий второклассник выполняет задание
учителя дома, если это необходимо. Главное —

настоящий второклассник содержит свои при-
надлежности (мелки, карандаши, альбомы) в по-
рядке, сам следит за этим.

— Все второклассники справляются с этим?
— Не все, конечно, и не со всем. Если вдруг

ученик еще по какой-то причине что-то делает
не так, он от этого не становится менее второ-
классником. Мы с этим работаем. Учимся. Но, в
целом, можно сказать, что 2-ой класс знает, что
такое школа и учится работать

— А чему дети научились в этом году ?
— Самое главное — мы учились писать пись-

менные буквы. От большого листа формата А3
мы постепенно и медленно переходим к листу
поменьше. Не всех слушаются слова, иногда не
хотят умещаться на маленьком листе. А у кого-то
наоборот — слишком много остается свободного
места. На смену мелкам пришли цветные каран-
даши. Мы много считали, топали и хлопали таб-
лицу умножения до 12, решали задачки. Читать
учились. И все потихоньку научились. Много чего

ØØêêîîëëàà  --   
ýýòòîî  ííåå  òòîîëëüüêêîî  óóððîîêêèè
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Каждый учебный год — это целое
путешествие, дорога, которую класс 

должен пройти вместе. 
На пути встречаются препятствия, 
но учитель знает, как их преодолеть. 

«Челове , оторый толь о чился, но не лю-
бил, не тр дился, не страдал ради др их, оста-
ется в час испытания с п стыми р ами, да и
сам п ст, а олос без зерна»

Францис Ассизс ий



было интересного. Можно у детей спросить, что
они запомнили.

— Школа — это ведь не только уроки?
— Конечно. Я бы сказала, уроки — это толь-

ко часть жизни в школе. И это, наверное, самое
сложное, научиться разным детям из разных се-
мей жить одним классом. Слушать друг друга,
помогать, жалеть друг друга, не обижать того,
кто слабее тебя, думать не только о себе, но обо
всех в классе. Это очень трудно! Но и этому мы
тоже учимся. Каждый день. Этому невозможно
научить на отдельном уроке «этика и психология
школьной жизни». Этому можно научиться,
только если быть в классе: на уроках, на пере-
менках, в походах, на праздниках, спектаклях. 

У нас большой и сильный класс. Ребята мно-
го шумят, но умеют собраться в нужный момент,
могут хорошо работать. В прошлом году я пыта-
лась научить их ходить парами до детской пло-
щадки, на которой мы гуляли. Бесполезно. С
удивлением смотрела, как другие учительницы
из других школ вели по городу детей, которые
стройно и чинно шли, держась за руки. Мои же
все время рассыпались, как горох. Тогда я при-
думала правило трех дорог (чтобы дойти до пло-
щадки, нужно пересечь 3 дороги). И это срабо-
тало. Теперь можно от одной до другой дороги
бежать, а у кромки каждый раз нужно остано-
виться, как у огненной реки, и ждать меня. Я по-
строю мостик, и можно бежать дальше. А по па-
рам мы ходим гулять далеко: на нижнюю набе-
режную, по городу, смотреть на речку. В этом го-
ду даже в автобусе ездили
на курорт «Ангара» белок
кормить. 

— Дети в классе подру-
жились?

— Они привыкают друг
к другу. Конечно, есть и
близкие друзья, которые хо-
дят друг к другу в гости,
вместе проводят каникулы.
Случаются ссоры и даже
драки. В этом году гораздо
меньше, чем в прошлом. К
счастью, детские обиды бы-
стро проходят. Только что
дрались — а уже обнимают-
ся. И наоборот. Только что
были подружки — а уже по-
ссорились. Еще многое из-
менится. Но мне бы хоте-
лось, чтобы, подрастая, они
учились уважать друг друга,
ценить и понимать разных
людей. И делать вместе де-
ло, благодаря… и вопреки….

Спросив детей, что им запомнилось в этом го-
ду, я узнал, что им понравилось играть на ксило-
фоне, красить яйца и расписывать их воском, для
ярмарки оклеивать бутылки цветной калькой и де-
лать из нее вазу, собирать скороговорки, прыгал-
ки-скакалки, играть в лягушку, играть в «Дзюбу».
Запомнился поход в библиотеку, Праздник фонари-
ков и Масленица.

— Что это за игра «Дзюба»?
— Это такая игра из моего детства. Я вообще

много что делаю с ними из того, во что играла
сама. Оказалось, что современные дети не пры-
гают в резиночку, не играют в классики и в «го-
ры-шлепы». Я им показала, а они начали играть
уже сами.

Игра «Дзюба» (движения руками нужно по-
казать). Играть можно парами, тройками, пятер-
ками… да и целым классом мы тоже играли.

Слова (непереводимые выражения)

Дзюба, Дзюба, Дзюба, Дзюба,
Дзюба дони, дони — а
Шарли буба — три хлопка.
Шарли буба, буба, буба — А, А, А
А дони мэ — три хлопка.
А шарли бэ — три хлопка.
А ми — три хлопка.
Замри! — три хлопка.
Эни бэни, рики таки,
Шурба урба, сентябряки,
Деус, деус, космодеус-бац.

Мы встречались с вто-
роклашками весной 2013
года. В конце года в их
жизни произошли еще два
важных события. В мае
они посеяли пшеницу. А в
июне показали спектакль
«Цветочки Святого Фран-
циска». Уверен, что если
бы я разговаривал с ребя-
тами о жизни в классе
сейчас, они бы рассказали
мне и об этом. 

Ясно одно: школа —
это не только уроки. 

Иван НЕПОМНЯЩИХ,
ученик 10-го класса
Инна Вячеславовна

КУЛИКОВА, 
учитель 2-го класса.
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Наши третьеклассники подошли к своему
первому «рубикону». Так называют вальдорф-
ские учителя возраст 9-10 лет. Утрачена детская
пухлость щек и ладошек. По утрам меня встреча-
ют вполне пробужденные взгляды и крепкие ру-
копожатия. Еще недавняя детская наивность и
непосредственность сменяется очередным пери-
одом упрямства и критицизма. Тут и попытки
нарушить запреты, и странные пропажи, и явная
ложь. Как раз за подобные грехи первые люди
были изгнаны из рая, чтобы в поте лица добы-
вать хлеб свой на земле. Вот и наши третьекласс-
ники уже вышли из самого золотого детского воз-
раста, так любимого и опекаемого родителями. 

К любому кризису можно относиться по-
разному. Можно повесить табличку: «Кризис! Не
кантовать!» — и не перегружать милое чадо. А
можно возрадоваться: «Ура, кризис! Есть шанс
развить что-то новое», — и засучить рукава.
Здесь от выбора пути зависит, с какими достиже-
ниями или потерями выйдет человек из этого
возраста. Мы, конечно, засучили рукава. Сейчас
для детей нет ничего важней практической дея-
тельности в ближайшем окружении. Так что весь
год мы трудились не покладая рук. 

Начали с того, что сами слепили из глины
чернильницы и даже сделали чернила по само-
стоятельно изобретенным рецептам, а потом
учились писать гусиным пером. На собственном
опыте убедились, как сложно освоить ремесло
каллиграфа.

А тут и посеянная весной пшеница созрела —
пора жать. Да только не все так просто. Тут
сколько классов, столько и историй. Вот вам еще
одна — наша.

Âåñíà.. ÄÄàíà ÀÀíäðþõà
Мы приехали на автобусе в Кочергат. Там

трактор уже вспахал для нас землю. Но родители
еще раз перекопали ее лопатами. Мы им помогали.

А потом мы проборонили землю, чтобы она бы-
ла рыхлой. Для этого мы парами запряглись в боро-
ну, как лошади, и потащили ее по полю. Так мы
подготовили землю к посеву!

На следующий день мы оделись в русские на-
родные костюмы. Нам насыпали в туесок зерна
пшеницы. Мы брали горсть зерна и плавно засева-

ли поле. Делали это босиком, потому что земля
была теплой. 

Æàòâà.. ËËàëëèòà ÀÀáäóðàøèòîâà
Жали мы не в Кочергате хлеб, а в Пивоварихе,

потому что коровы съели всю пшеницу и маленько
овса. Даже если они не все съели, на остатках по-
лежали.

— А забор был?
— Был. 
— А как они тогда прошли туда?
— Сломали ограду.
Ну, впрочем, в наше время это не так страшно.
А жали мы хлеб так: Наташа жала, а я соби-

рала колосья. Мы мерили наш кусочек лаптями, по-
лучилось 52 на 38.

Íàøà ææàòâà.. ÂÂàíÿ ××åðíîâ
Один институт разрешил сжать кусочек его

поля. Когда мы приехали, нас разделили на пары, я
работал с Яриком. Серпом надо работать акку-
ратно, потому что он острый. В одну руку надо
взять пучок пшеницы, а в другую серп и резать пи-
лящими движениями. Когда Ярик начал жать, я
брал у него колосья, потом мы поменялись. 

Èíòåðåñíàÿ ææàòâà.. ÌÌèøà ÃÃîëëüöâàðò
Когда мы приехали на поле, там было все в

пшенице. Мы начали работать. Сначала я жал
пшеницу, а Ваня носил ее в кучу, а потом он жал
пшеницу, а я носил ее в кучу. Потом мы вязали сно-
пы. Навязали снопов целый багажник автобуса…

Êàê ììû ììîëëîòèëëè ïïøåíèöó.. 
Íàòàøà ÌÌàíåâè÷
Мы приехали к Ване домой в поселок Моло-

дежный. Там у Ваниной мамы был сад, там росли
красные розы, которые пахли ранетками. Мы рас-
стелили у ворот ткань и картон, вынесли из ам-
бара снопы и начали молотить. После того, как
мы обмолотили четыре-пять снопов, Мы собрали
все зерно и начали веять. Веять было легче, чем
молотить. Мы пересыпали из сита в сито зерно и
дули на него, чтобы там не было шелухи. Я приеха-
ла домой уставшая, но довольная. 

ÈÈÈÈççççããããííííààààííííííííûûûûåååå  èèèèçççç   ððððààààÿÿÿÿ,,,,   
èèèèëëëëèèèè  êêêêààààêêêê  ææææèèèèòòòòüüüü  
ííííàààà  ççççååååììììëëëëåååå 33  

êêëëààññññ



Êðèñòèíà ÃÃóëëèíà

…А еще мы веяли. Брали сито, насыпали в не-
го зерна и дули в сито. А еще мы веяли так: брали
два сита, насыпали в любое зерна и пересыпали то
в одно, то в другое сито. А кто-нибудь другой ве-
ял картонкой. 

Îáìîëëîò.. ÄÄàíèëë ÁÁàÿíîâ
Через неделю после жатвы, когда зерно под-

сохло, мы поехали его молотить. Мы молотили
снопы цепами. Из колосьев выскакивали зерна, мы
их собирали в ведро, вместе с шелухой. А потом на-
до было это все обвеять и очистить зерно от му-
сора.

Это было весело. Чистого зерна получилось
полмешка. 

Îò ççåðíûøêà êê êêàðàâàþ.. 
Àíèñà ÄÄàâëëàòîâà
Мы с классом взялись молоть зерно на трех

маленьких кофемолках и одной большой мельнице.
На мельнице мы крутили по два человека. Один
крутил ручку, чтобы зерно превратилось в муку, а
другой держал стол. 

Потом мы просеивали муку через сито. Ребе-
нок подходил и насыпал немного «грязненькой» му-
ки и просеивал до тех пор, пока не оставались в
сите одни отруби. Их мы высыпали в отдельное
ведро. 

Дальше мы замесили тесто. В тесто добавля-
ли закваску, воду, соль, дрожжи, муку, раститель-
ное масло, отруби и семечки. Из теста каждый
слепил каравай. Пока пекли хлеб, пахло на всю
школу. Мы угостили всех ребят, учителей и роди-
телей вкусным хлебом.

Èëëüÿ ÅÅëëèçàðîâ 

...Михаэлина мама пришла и нас научила де-
лать закваску. Закваска стояла три дня, и мы ее
подкармливали. Только потом мы стали делать
хлеб. У каждого был свой таз, фартук и косынка.
Все руки помыли и пошли в столовую. Нам в таз
добавили воду, закваску, дрожжи, муку, отруби,
соль, растительное масло, семена. Потом мы пере-
мешали, и у нас вышло тесто.

Мы его мяли, мяли, мяли до тех пор, пока оно
не стало плотным. И потом мы сделали форму ка-
равая! И положили в печь! Хлеб был очень вкусный
и румяный! 

Вот такая непростая история вышла у нас с
хлебом. Однако хлебное производство оказалось
самым безотходным. К Рождеству каждый смас-
терил себе златокрылого ангела из соломы. Ос-
татки отрубей мы использовали, когда заводили
тесто для жаворонков.

А сколько еще было переживаний, связан-
ных с самыми разными ремеслами! Особенно во-
одушевила всех работа в кузнице. После нее не-
которые мальчики пытались узнать у меня теле-
фон кузнецов и стоимость обучения. Но, в силу
слишком юного возраста, учебу на кузнеца при-
шлось временно отложить.

Экскурсия в Дом Ремесел, наоборот, при-
несла кому-то разочарование. Оказалось, что са-
мостоятельно слепить из глины свистульку не
так-то просто. Но зато, сколько радости было,
когда это удавалось! И в Сороки (22 марта) мы
окликали весну под трели свистулек и со свеже-
испеченными жаворонками в руках.

Весь учебный год сопровождали и поддержи-
вали нас истории Ветхого Завета. И вот уже Мо-
исей, выведший свой народ из египетского раб-
ства, через сорок лет блужданий по пустыне,
приводит его, наконец, к земле обетованной, а
нас — к спектаклю, не похожему на все преды-
дущие. Здесь нет текстов, адаптированных для
детей, только русская классика на библейские
сюжеты, но каждый текст понят, прочувствован,
прожит. Очень помог нам погрузиться в то дав-
нее время рассказ Марины Прокопьевны об Ие-
русалиме. Месяца два-три перед пасхальным
спектаклем мы разучиваем только израильские
песни и танцы, вновь и вновь переживаем в эв-
ритмии Божии чудеса неопалимой купины и рас-
ступившегося перед беглецами моря. 

Наконец, отзвучали аплодисменты… Хоро-
шо, что нынче получились настоящие пасхаль-
ные каникулы. Нам была необходима эта пере-
дышка. И вот теперь мудрый царь Соломон воз-
водит прекрасный храм, а мы готовимся к нашей
первой стройке. Главное же созидание шло весь
этот учебный год в душе каждого третьеклассни-
ка. Росли их самостоятельность, умелость, вера в
собственные силы.

Елена Анатольевна ОДНОКУРЦЕВА, 
учитель 3-го класса.
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***        
Я мечтаю о сестренке –
Буду с ней играть,
Я мечтаю о собачке –
Буду с ней гулять.

Я мечтаю о бинокле –
Буду вдаль глядеть,
Я мечтаю о рояле –
Буду песни петь.

Я мечтаю о подружке –
С ней за парту сесть,
Я мечтаю о ватрушке –
Чтоб ее щас съесть!

Лалита 
(орфография и пунктуация

автора)
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Ìå÷òàòåëüíûé ïàäåæ

В этом году третьеклассники знакомились с падежами. С каждым связана своя
особая история. Но последний, предложный, затронул особо, ведь он позволил нам не-
много помечтать. Он осторожно спросил нас: «Мечтаете о ком? О чем?»

Итак, о ком же и о чем мечтают наши третьеклассники?



*** 
Я мечтаю о поездке в Париж или куда-ни-

будь в жаркую страну, чтобы посмотреть на чу-
жие страны.

Я мечтаю о щенятах, чтобы потом взять се-
бе одного.

Я мечтаю о дворце, чтобы отмечать там дни
рождения.

Я мечтаю на улице, чтоб никто не мешал.
Я мечтаю во сне, но только когда хочу.
Я мечтаю о цирке, потому что стану акро-

баткой.
Я мечтаю при звездах, потому что так луч-

ше мечтается.
Аниса

***
Моя самая заветная мечта – это гитара.

Когда я вырасту, то очень хочу научиться на ги-
таре играть красивые мелодии.

Вторая моя мечта – это полетать на воздуш-
ном шаре. Папа обещал мне, что когда я подра-
сту, то мы совершим путешествия. Мы побыва-
ем в горах, на море, в лесу.

Лера

***
Я мечтаю о собаке. Мечтаю я в школе на…

перемене. Собака называется самоед или сибир-
ская лайка. Это хорошая порода собак, которая
дружелюбная и очень любит людей, особенно
детей. Она может возить санки, к ней можно
прицепляться на лыжах. Ее можно возить на да-
чу, на речку, на море, в горы или просто выгу-
ливать у себя во дворе.

Данил

***
Я мечтаю о слоне. Буду ездить по земле.
Я мечтаю о сестричке. Буду ей плести косички.
Я мечтаю о лошадке. Буду с ней 

играть я в прятки. 
Я мечтаю о коне. Буду ездить я в седле. 
Я мечтаю о собаке. Буду с ней вступать я 

в драки.
Я мечтаю о машине. Буду ездить по долине.
Я мечтаю о подарке. 
Пусть он будет очень яркий.

Миша

***
Я мечтаю о домике на дереве, чтобы там иг-

рать. Мечтаю о собаке лабрадоре, чтоб он нас
катал на санках. Мечтаю, чтоб у нас была своя

дача, мы бы там отдыхали. Мечтаю о братике.
Мечтаю полететь в Таиланд и там купаться.       

Кристина

***
Я мечтаю о собственной лошади, чтобы ез-

дить верхом. 
Я мечтаю о собственной собаке, чтобы иг-

рать с ней. 
Я мечтаю о собственном доме, чтобы мож-

но было заводить много животных.
Я мечтаю о пуантах и пачке, чтобы танце-

вать.
Я мечтаю о гамаке, чтобы качаться в нем.

Дана

***
Я мечтаю о братике или сестренке, чтобы

быть не одним ребенком в семье. Я мечтаю о
полете, чтобы увидеть, как сверху выглядит на-
ша земля. Я мечтаю о летних каникулах, чтобы
поехать в Израиль. Я мечтаю о путешествии. Я
мечтаю о зоопарке, чтобы его сделать дома. Я
мечтаю о фруктах, чтобы их все перепробовать.

Наташа

***
Я мечтаю о цыпленке, чтобы было веселей. 
Я мечтаю о прогулке на слоне. 
Я мечтаю о полете на орле.
Я мечтаю о машине, 

чтобы ездить целый день. 
Я мечтаю о работе, чтобы было веселей. 
Я мечтаю о поездке в интересные края. 
Я мечтаю о мышонке,  

чтобы сыром накормить. 
Я мечтаю о березе, чтобы лазить высоко.

Михаэль 

***
Я мечтаю о морях, 
Буду плавать в кораблях.
Думаю я об орле, 
Может, он летит ко мне.
Я мечтаю о братишке,
Буду с ним играть я в шишки.
Думаю я о стишке, 
Даже карандаш при мне.
Я мечтаю о коте, 
Чтоб играть с ним в темноте.

Ярослав 
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ÊÊëëààññññííûûéé  
ïïððîîååêêòò
Не в первый раз восьмиклассники
заканчивают учебный год большим
театральным проектом. 
Спектаклю предшествует изучение
истории театра, особенностей
жанра драмы и знакомство 
с некоторыми драматическими
произведениями. Спектакль — это
не только само представление.
Это большая подготовительная
работа людей разных театральных
профессий. Ребята могут сами 
выбрать то направление, которое
им ближе и научиться чему-то
новому. Но это по-прежнему —
большой коллективный труд.
Итогом театрального проекта 
8 класса в этом году стал спек-
такль по пьесе К. Гоцци
«Любовь к трем апельсинам». 

Каждому известно, театр — это це-
лый мир. Для того, чтобы состоялся
спектакль, трудятся десятки разных
профессионалов.  Ученикам 8-го клас-
са удалось проникнуть за кулисы дра-
матического театра имени Охлопкова
и сначала понаблюдать скрытую от
глаз зрителя  огромную работу декора-
торов, костюмеров, сценографов, свето
и звуко инженеров, а потом и самим
воплотить в жизнь совместный класс-
ный проект под названием «Театр».

Всего ученикам бы-
ло предложено  четыре
проекта: это работа со
звуком, со светом,  про-
изводство декораций  и
костюмов, актерское
мастерство.  

88   
êêëëààññññ
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«Сна ч а л а
мы должны бы-
ли все играть в
спектакле, но
впоследствие я
и некоторые
другие не при-
няли участие в
игре и отвечали
за свой про-
ект», — говорит
Лука Доманин.

Проекты и подго-
товка к спектаклю дли-
лась около 3-х месяцев
и премьера состоялась
14 мая. 

«Сначала
мы написали
на бумажках
кто в какой
проект хочет
пойти, но по-
том эти бу-
мажки куда-
то делись и
нас распреде-
лили, кто  ку-
да нужен».

Опросив восьмиклассников,
я понял,  что этот опыт им был
интересен, но иногда хотелось
совсем другого, изучить какое-
нибудь другое  направление, за-
няться  фотографией или природой физических
явлений. 

Как мне показалось, все ребята справились
со своими обязанностями, и комедия действи-
тельно была комедией!! Проект «Театр» удался!

Поздравляю всех с дебютом и желаю удачи в бу-
дущих интересных начинаниях.

Наблюдал за защитой проекта 8-го класса
Юрий МАРФИЦИН, ученик 10-го класса.



Ïëåòåíèå ììåáåëè 
Когда я только пришел на фабрику мебели

«Плетеный дом», то начальник Сергей Фанилье-
вич определил, чем я буду заниматься, и это бы-
ло плетение корзин, но потом я работал над из-
готовлением этажерки, точнее, ее доделывал.
Еще я ездил за сырьем и иногда был грузчиком
и упаковщиком.

Перед изготовлением корзин нас возили за
сырьем вдоль реки Ушаковки. После того, как
мы собрали иву, нас отвезли обратно в цех. Где
мы, пообедав, шли плести корзинки. Сама тех-
ника плетения не сложна:

1) Делаем отверстия в заранее выпиленном
фанерном дне (круглом). Количество дырок за-
дается размером дна, главное, чтоб расстояние
между отверстиями было толщиной до двух
пальцев.

Эти отверстия предназначены для стоек у
корзины, обычно это толстые палки.

У наших корзин было два типа днищ — 30 и
25 см диаметром, а количество отверстий было у
одной 22 у другой 20.

2) Варим ивовую ветку для того, чтобы ее
легко очистить. Заранее отбираем нужное коли-
чество ветки, так как я делал ма-
ленькие корзинки мне ну-
жно было 20 веток-стоек, 24
ветки-оплетки, 80 веток-
плетения и небольшой запас
в случае полома веток. 

Ветки-стойки — это тол-
стые и длинные ветки.

Ветки-оплетки — это
длинные, но менее толстые
ветки.

Ветки-плетения — это
могут быть длинные, но
тонкие ветки.

Все это дело у нас ва-
рилось в баке 30 мин. От
навара вода в нем была ад-
ски черная, из-за чего в даль-
нейшем ее нужно было менять.

3) Просовываем стойки (уже очищенные от
коры) в наше дно с дырками.

4) Делаем отметку высоты корзины. У меня
это была отметка в 35 см. 

5) После чего чистим ветки оплетки и дела-
ем оплетку из 12 веток. В плетении всегда участ-
вует по три ветки, то есть, грубо говоря, я дол-
жен был сплести 4 ряда тремя ветками. На сло-
вах это трудно объяснить!

6) После того,как мы сделали оплетку, начи-
наем делать плетение, для этого нам понадобить-
ся 40 веток чистых от кожуры, которые парно за-
гоняем под каждую свободную стойку, после че-
го плетем парные ветки,как одну, через каждую
стойку.

7) После того, как кончились 40 веток, я де-
лал оплетку из 12 веток.

Мне пришлось также
доделывать этажерку, а точ-
нее, я закрывал швы оплет-
кой и вставлял полки. Са-
мое сложное в этой работе
было прикрепление и изго-
товление поддерживающих
ободков.

Мне понравился мой
веселый начальник и моя
нудная порой работа, кото-
рая заставляла задуматься о
будущем. Коллектив был
спокойный, так как все за-
нимались своим делом. Бы-
ло интересно узнать что-то
новое о материалах и изго-

товлении мебели, а еще я попробовал
в деле пневматические инструменты —
это классно. 

На этом предприятии можно по-
лучить опыт, поэтому советую
проходить практику там.

Михаил ГРИГОРЬЕВ
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ÊÊÅÅÌÌ  ÁÁÛÛÒÒÜÜ??
Придет время, и нынешние старшеклассники будут делать выбор
дальнейшей профессии. Вот тогда они смогут осознать, что уже
могут, чему научились, какое ремесло освоили или не освоили. 
Весной ученики 10-го класса три недели были на ремесленной
практике. Это часть учебной программы вальдорфской школы.

Ремесло
пить, есть
не просит,
а само
ормит.

1100  
êêëëààññññ



Êîòëåòà —— 
ýòî ííå òòîëüêî ååäà!
Полное название места моей практики сер-

вис ООО «Off-road Land». 
Фактический адрес: Ново-Ленино, Гараж-

ный кооператив, возле кирпичного завода.
Основная деятельность сервиса — это изго-

товление кенгуринов, бамперов и ремонт ходо-
вой части автомобиля. А также индивидуальные
заказы по типу строения «котлет» сборных ма-
шин.

Сервис представляет собой небольшой бокс
на 4 машины и отдельного места для покраски
деталей. Я познакомился с людьми, которые там
работают, один — Антон мой куратор, именно
он раздает мне задания и присматривает за мной,
второй — Александр Потапов — главный специ-
алист по сварке, в сервисе работает он достаточ-
но давно, и заказы выполняет именно он, то есть
варит кенгурины, бамперы и прочее. Он получил
высшее образование на кафедре молекулярной
физики, но захотел работать в сервисе. Его хоб-
би — экстремальные прыжки на велосипеде. Са-
ша во многом мне помогал и был хорошим мас-
тером.

За время практики я выполнял различные
поручения всех мастеров. Начиная с приборки
заканчивая покраской бамперов. Я научился
правильно пилить болгаркой, сверлить нержа-
вейку, менять и раскачивать амортизаторы, наре-
зать резьбу и прочее. 

Я благодарен за этот бесценный опыт. 

Юрий МАРФИЦИН

Ðàáîòà 
ñ êêàìíåì
Практика была одним

запоминающимся событи-
ем. Целый месяц я прохо-
дила практику в компании
«БайкалКварцСамоцвет»,
которая находится в Смо-
ленщине. Для меня это
было замечательно, так как я живу в центре го-
рода и ездить куда-либо мне очень нравится, я с
удовольствием проводила в автобусе часы.

Поначалу было страшно, но все новое пуга-
ет. Через месяц я не хотела уходить! Работа ока-
залась несложная, но очень интересная. Все бы-
ло по-другому, по-новому.

Каждая практика что-то меняет в подростке,
и я смогла познакомиться с работой на предпри-
ятии, мне было полезно увидеть, каково это. Я
по-новому взглянула на такую профессию как

геолог, узнала, что есть
профессия геммолог.

Это был полезный
месяц для меня, и я бы с
радостью продолжила
практику.

Агния БИЛТУЕВА

«Ñëàäêàÿ» ææèçíü 
â êêîíäèòåðñêîé
Я проходила ремесленную практику в кон-

дитерской «Мария». Все было в первый раз. Хо-
рошо, что в моей жизни была эта практика, бла-
годаря ей, я поняла, как тяжело зарабатывать
деньги руками. До практики я так рвалась рабо-
тать, решив, что это легко. С каждым днем мо-
ей работы я понимала, что сейчас я бы не смог-
ла ходить на работу каждый день, месяц, год.
Возможно, пока у меня нет некой ответственно-
сти, потому что иногда утром у меня проскаки-
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вала мысль: «А может можно проспать?!» или
«Господи, я так не хочу никуда идти!». Ведь на
работе каждый день надо выполнять одинако-
вую работу, а пока мне это кажется скучным, я
хочу попробовать и распробовать все, пока есть
время! 

Наблюдая за кондитерами, я поняла, что они
очень устают целый день работать на ногах и вы-
полнять большие заказы; у них не остается сил и
времени на какие-то увлечения, грубо говоря,
они «варятся» каждый день в одном и том же…
некоторые работают там от безвыходности, про-
сто потому что нужны деньги. То есть можно ска-
зать, что им не нравится род их занятий. У нас же
сейчас есть возможности попробовать себя в раз-
ных сферах и понять, где бы мы хотели «варить-
ся» каждый день. После моей практики мне при-
шли на ум вот эти строчки: «Книгу переворошив,
намотай себе на ус — все работы хороши, выби-
рай на вкус!» (В.В. Маяковский.)

Евгения ГОЛУБЬ

Øâåéíàÿ ììàñòåðñêàÿ 
((èèçç ääííååââííèèêêàà ïïððààêêòòèèêêèè))

15 апреля. Сегодня начало моей практики!!!
Швейная мастерская на «Релейном заводе» арен-
дует две комнаты + склад. Первая комната по-
меньше — «раскройный цех», вторая как две пер-
вых — «швейный цех». 

Первая моя работа: на бирку приклеить
штрих код с названием изделия и составом. Этим
я занималась два часа, сделала 3 рулона наклеек,
а это около 500 бирок.

Потом меня отправили в «раскройный цех»,
там я раскроенные детали разбирала по размерам
и нумеровала.

Сначала нумеруют только детали спинок и
бочки (детали, которые пришиваются к спинкам
с боков) с изнаночной стороны. В стопке 40 де-
талей, первые 20 смотрят
лицом в одну сторону, вто-
рые 20 — зеркально. Это я
делала очень медленно по
сравнению с мастером (по-
ка я три пронумерую, мас-
тер полстопки…) 

После этого меня поса-
дили «стряпать пирожки»,
то есть дублировать. С из-
наночной стороны основы
наложить крепитель и от-
править это под пресс, где
это все приклеится. 

16 апреля. В 10 часов утра я на работе. Сра-
зу пошла туда, где работала вчера.

Потом я выпросила у Светланы разрешение
что-нибудь разрезать ножом. Она сказала, что
это опасно и начальство не разрешает. Но если
оно не видит, то все возможно. Мне дали обрез-
ки от настила, на него прикрепили остатки ле-
кал, показали, как резать. Это оказывается не так
уж и сложно! У меня все получилось . 

25 апреля. Сегодня четверг, опять я жду пят-
ницы!!! Меня много не просят делать, но я устаю
очень! 

Мы с Ольгой сделали настил подкладки. По-
том она меня попросила лекало приколоть к тка-
ни. У меня ничего не получалось и еще пореза-
лась булавкой. 

Мне сказали, что могу пришивать пуговки к
жилетам. Мастер Марина мне показала, как это
делается (пуговица вставляется в специальную
лапку, снизу кладется жилет, нажимается педаль,
машинка шьет и остается только достать из -под
лапки изделие). Я пришила сегодня 150 пуговиц,
а сломала только две.

8 мая. Иду по улице и всем улыбаюсь!!!! У
МЕНЯ СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРАКТИКИ!!! Хоть я тут и пишу так радостно,
а на самом -то деле, все печально. Я осознаю,
что возможно никогда больше не увижу этих
людей, с которыми работала, смеялась и жутко
уставала. 

Пришла на работу в 9, села пришивать пу-
говки и еще так, мелочи, например, нарезала ве-
ревочки — держалки для брюк, названия кото-
рых я не узнала, так как мастера их просто назы-
вали ленточками. Потом в 11 пришел Сергей
Иванович и сел за компьютер делать лекала жа-
кета. А для того, чтобы ему было легче предста-
вить, какой я хочу воротник, я принесла карти-
ночку с изображением. Он все сделал и распеча-
тал уже все лекала для основы, подкладной тка-
ни, клеящей основы. Все это отдал мне. Я пош-

ла в «закройный цех»
все разрезать. Там
мне помогла Светла-
на. Потом под прес-
сом я подклеила ос-
нову и пошла в
«швейный цех». Там
мне помогала опять
Марина. Но тут меня
ждала подстава —
моя машинка отка-
зывается меня слу-
шаться. Тогда я по-
просила Марину,
чтоб она мне все по-
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шагово объяснила, как стачивать жакет, что к че-
му и в каком моменте надо пришивать подклад.
Вот уже и 5 часов вечера. Рабочий день закон-
чился, а ни на шаг не продвинулась. Зато мне
разрешили сесть за рабочую машинку-автомат и
маленько пошить. Первым делом я стачала пе-
редний рельеф, для того чтобы Марина мне по-
могла пришить карманы. Этого я никак не мог-
ла сделать сама, так как это делается специаль-
ной машинкой, за которой я ни разу не сидела.
Потом спинку, средний шов, а плечики пополам
с Мариной, она мне показывала, как правильно
это делать, чтобы дома подклад сама смогла при-
шить. Ну вот и все, вся основа готова за два ча-
са. С завода вышла только в 7 вечера. 

Зоя АМИНОВА

«À ííå ññòàòü ëëè ììíå 
êîíäèòåðîì?»
Я работала в пекарне, принадлежащей «Ян-

те», в основном в кондитерском цехе.
Практика определенно прошла не зря! Я

многому научилась, многое узнала. Поняла, что
быть кондитером — тяжелый труд, к тому же
очень малооплачиваемый… Чтобы хорошо зара-
ботать, нужно трудиться почти без отдыха (одна
женщина работала целый месяц по 12 часов в
день, и у нее было всего 3 выходных за все это
время! Правда!) К тому же нужно иметь сильные
руки, чтобы таскать тяжелые листы и двигать
станки, и сильные ноги и спину, чтобы стоять
весь день.

Мне работать очень нравилось! Уходить не
хотелось. Коллектив хороший, работу давали
разную (и формовать, и паковать, и делать тесто,
и украшать, и составлять заказы и т.д.). У меня
даже появилась мысль: «А не стать ли мне кон-
дитером?»… Ну, даже если я не решусь пойти в
техникум на кондитера, я очень хочу найти воз-
можность научиться делать вкусные, красивые,
искусно украшенные торты!

Марина КЛЕБАНОВА
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Ìîÿ ««äîëü÷å ââèòà»
Это была практика!! Ух, таких эмоций у

меня не было… Как сейчас помню свой первый
день в кондитерской. Пришла я тогда в
совершенно новое и незнакомое место для меня,
новые интересные люди. Меня познакомили с
работниками цеха, сначала они показались мне
не очень добрыми, но я ошиблась, они сразу
предложили мне попить чаю с тортиком, ну а я,
как обычно, не смогла отказаться!

Не могла отказаться от поедания тортика я
на протяжении трех недель, и в связи с этим
набрала пару кило. На самом деле эта практика
дала мне очень ценный опыт общения с людьми
и работы в совершенно разных отраслях. Сейчас,
когда я прохожу мимо магазинов с тортами, я
смотрю, как они сделаны, и даже, примерно,
предполагаю принцип и процесс работы! 

Александра ФРАНЦЕВА

В швейной мастерской по изготовлению туристического оборудования проходил практику
Иван Непомнящих.

В швейной мастерской по изготовлению карнавальных костюмов — Олеся Машукова.
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Изабель и музыка появи-
лись очень вовремя, так как наш
класс был очень уставшим и по-
никшим к началу эпохи, но по
ходу ее силы возвращались к
нам. Изабель тоже отметила, что
все были очень бледные внача-
ле, но к концу эпохи выглядели
ожившими. К концу эпохи у нас появилось боль-
ше вопросов, чем их было в начале, и это очень
хороший итог работы, по словам Изабель.

Мы узнали, что каждой культурной эпохе в
развитии человечества соответствует определен-
ный музыкальный интервал. Кроме изучения ис-
тории мы могли прочувствовать каждую эпоху
через музыку и музыкальные интервалы, кото-
рые мы сами играли и пели. Результатом этой
практической работы стал мастер-класс для уче-
ников, учителей и родителей школы, где мы с
Изабель играли произведения из разных культур-
ных эпох и показали, как изменялась музыка и
ее звучание от эпохи к эпохе.

В процессе работы у нас изменилось отно-
шение к музыке: теперь нам интересно слушать
не только современную, как было до эпохи, но и
другую музыку. Классику, которую слышали
раньше, хочется прослушать заново, более осо-
знанно. Эта музыка воспринимается теперь сов-
сем по-другому и кажется прекрасной и напол-
ненной содержанием.

У всех появилось взаимопонимание друг с
другом. У многих появилось вдохновение, другое
видение мира. Некоторые стали задаваться таки-
ми вопросами, над которыми раньше даже не ду-

мали. Эпоха музыки позволила каждому кое-что
понять и про себя самого. Кому-то эта работа
придала внутреннюю форму. Кто-то понял, за-
чем и для чего он живет. Кто-то наоборот, пере-
стал понимать это. Но все единодушно призна-
ли, что за три недели у каждого было много вну-
тренних переживаний и все чувствуют себя изме-
нившимися и повзрослевшими в процессе рабо-
ты с Изабель и с музыкальным материалом.

Как давно Вы занимаетесь музыкой и как Вы
к этому пришли?

Собственно говоря, всегда. Когда я была ре-
бенком, я любила петь. Я с удовольствием игра-
ла на флейте. Примерно в десять лет начала иг-
рать на скрипке. Очень любила это делать. И во
время переходного возраста скрипка была очень
важной для меня, потому что у меня было свое
собственное пространство с музыкой. С ней я
могла разговаривать. А со взрослыми — нет. По-
том я хотела изучать в университете музыку, но
мой отец сказал, что музыка это не профессия и
мне нельзя учиться музыке. Тогда я стала учить-
ся на педагога. И я много занималась музыкой с
детьми. И потом училась музыке в консервато-
рии и музыкальной терапии.

Уже второй год 
в одиннадцатом классе
проходит необычная эпоха.
Эпоха истории музыки. 
В этом году она длилась 
три недели, но, кажется,
что пролетела 
очень быстро. 
Ее проводила 
Изабель Кустер 
из Швейцарии.
Впечатления учеников и
разговор с Изабель
предлагаем 
вашему вниманию.

ÏÏîîããððóóææååííèèåå  
ââ   ììóóççûûêêóó  

èè  ââ   ññååááÿÿ

1111
êêëëààññññ
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Какую музыку Вы слушали раньше, в
юности?

Вивальди. Он был над всеми осталь-
ными. Он был прекрасен, для игры на
скрипке. Во время учебы в университете
— вся авангардная музыка, современная.
После консерватории — этническая, на-
родная. А сегодня почти вся.

Что Вы любите кроме музыки?
Я люблю камни. Стучащие и не сту-

чащие. Растения, цветы, горы. Я часто
хожу в горы, в походы. Все люблю. Лю-
дей, детей, пожилых людей. Красивые
слова, прекрасные книги.

На каких музыкальных инструментах
вы еще играете?

Скрипка — это первый инструмент.
Альт. Конечно, в школе и в музыкальной
терапии нужно уметь играть на всех ин-
струментах. Сейчас я больше всего люб-
лю играть на камнях. И на альпийском
рожке.

Расскажите, как музыка повлияла на
Вашу жизнь?

Музыка и горы меня спасли.
От чего?
От катастрофы (смеется). Когда очень

грустно и очень плохо, музыка дает на-
дежду. И горы тоже. Походы в горах.

Ездите ли Вы в другие страны? Может
быть, Вы где-то еще преподаете музыку?

Да. В Болгарии. Там я учу студентов
музыкальной терапии.

А почему именно Россия и Болгария?
Я люблю славянскую культуру. Я еще

в детстве начала это любить. Старые сла-
вянские обряды, православные церков-
ные песнопения. Иногда русский хор
приезжал в Базель. Я находила их кон-
церты прекрасными. И русские художни-
ки времени модерна. Малевич, Шагал,
Марк Ротко. Они прекрасны, я их очень
люблю.

Можете рассказать о своей семье?
В моей семье остались живы два моих брата.

И очень древняя тетя. Ей девяносто восемь лет. 
Можете рассказать о своих впечатлениях от

эпохи музыки в 11 классе?
Я с большим удовольствием работаю с моло-

дыми людьми. Как вы уже заметили, для меня
очень важно, что вы открываете звук в музыке.
Вы хорошо работали. И я нахожу прекрасным то,
что вы хорошо играете на флейте. Поэтому я
больше могла с вами сделать, прийти к звуча-
нию. Я часто вас спрашивала, как вам, что вы по
этому поводу думаете. Меня очень сильно заде-
ло, как шли ваши мысли. Вы так прекрасно и от-
крыто участвовали и делали все.

И помните вы спрашивали про семью? Я ду-
маю, что очень важна та семья, которая возника-
ет в течении этой работы с музыкой и другими
людьми, ведь музыка объединяет людей.

Планируете еще приезжать к нам?
Это зависит от вас. Будет ли для меня какая-

то задача. Было бы здорово, если бы другие учи-
теля музыки продолжали эту работу. И конечно,
я с удовольствием еще приеду. Даже если у меня
не будет здесь работы.

Материал подготовила 
Александра ДОЛЖЕНКО, ученица 11 класса
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ÂÂÛÛÐÐÀÀÇÇÈÈÒÒÜÜ  ÑÑÅÅÁÁßß  

Занимаясь лепкой, ученик 11 класса должен достичь определенной зрелости 
и самостоятельности, развить индивидуальную способность самовыражения. 

Делается попытка с помощью формы представить индивидуальность.
Тема 11 класса «Пластика как отражение душевных намерений» может

отрабатываться, например, на лепке головы человека или многофигурной группы

Фоторепортаж с уроков скульптуры 11 класса
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— Как вы познакомились с пьесой?
Даша Жихарева: С пьесой мы познакоми-

лись год назад.
Егор Селиванов: Мы были в Германии, и

там, на уроке литературы класс проходил
Фридриха Дюрренматта «Визит старой да-
мы». Мы пытались читать эту пьесу на не-
мецком языке, но это оказалось слишком
трудно, и тогда мы прочитали ее по-русски.

Ася Равдоникас: Эта пьеса нас очень по-
разила.

Марина Прокопьевна Лидина: Еще в Гер-
мании Егор сказал: «Может, мы ее поставим»,
но из-за большого количества действующих
лиц и мужских ролей мы тогда решили, что она
нам никак не подходит. На этом и успокоились.

Саша Долженко: А вернулись мы к этой пье-
се на уроках Виктора Павловича уже в Иркутске.
И очень глубоко ее изучили. После такого тща-
тельного разбора, пьеса, лично у меня, вызвала
тошноту.

— Когда и как началась работа над спектаклем?
Даша: Начали мы месяц назад, хотелось по-

ставить драму, и начались долгие раздумья: «Что
ставить?». 

Ася: Мы рассматривали такие произведения
как «Обручение» М. Метерлинка, «Дом Бернар-
ды Альбы» — пьеса Федерико Гарсиа Лорки, мы
читали шотландские сказки, японские сказки.
Потом Егор вспомнил про «Визит старой дамы»,
и мы сошлись во мнении поставить эту пьесу.

Марина Прокопьевна: Оставались сомнения по
поводу большого количества мужских ролей в этом
произведении, но наш режиссер Марина Ильинич-
на Шелест заверила нас, что это не проблема.

Егор: Было понятно, что это сложный мате-
риал, о человеческих отношениях, о сложном
выборе. Но мы были готовы к этому, после со-
циальной практики в нас обострились все чувст-
ва, особенно чувство справедливости.

— Что было самое сложное, а что самое весе-
лое при постановке этого спектакля? 

Егор: Было сложно понять, чего от меня хо-
чет режиссер, а еще понять самого персонажа.
Самым веселым для меня было первое действие,
где можно было дурачиться.

Арина: Самым сложным для меня оказалось
понять, из чего состоит спектакль, сколько сцен,
какова общая картина. А самым простым было иг-
рать.

Саша: Мне изначально было нелегко при-
нять эту пьесу. Мне надо было как-то ее в себя
положить. Некоторые моменты было проще по-
нять, ощутить, сыграть, а некоторые до сих пор
для меня остаются тяжелыми и трудными.

Ася: Все было сложным, но особенно фи-
нальная сцена. После каждой репетиции всего
спектакля я уходила домой с этим тяжелым на-
строением. Было сложно не переносить все это
напряжение на близких. А смешно было, когда
Даша пришла на репетицию после стоматолога с
замороженным ртом.

Егор: Это самое светлое воспоминание от
спектакля.

Даша: Мне всегда тяжело учить текст — это
одна сложность. А другая — не зареветь. В спек-

Театральная эпоха в конце учебного
года, наверное, самое ожидаемое
событие в нашей школе. 
В этом году она завершилась
спектаклем 11-го класса 
«Визит старой дамы» по пьесе
Фридриха Дюрренматта. 
Спектакль был представлен зрителям
15 и 16 июня. В воскресение после
закрытия занавеса состоялась 
пресс-конференция с артистами.

ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ
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такле много таких моментов, когда трудно удер-
жаться от слез. А простым и веселым для меня,
как и для Егора, оказалось первое действие.

Марина Прокопьевна: Для меня самое слож-
ное было найти режиссера. Пришлось поднимать
все свои связи и контакты в театральной среде, и
огромное спасибо Марине Ильиничне Шелест,
что она согласилась с нами поработать.

— Как вы нашли общий язык с новым челове-
ком — режиссером?

Егор: Полное понимание друг друга произо-
шло только за неделю до спектакля. Нам было
тяжело поначалу. Мы много воевали.

Ася: Спасибо ей огромное за это терпение.
Поначалу было трудно понять, чего от нас хотят.

Арина: Думаю, ей было еще труднее, чем нам.
Саша: Было ощущение, что она вложила всю

себя в эту работу.
— После двух сыгранных спектаклей, как вы

оцениваете себя и класс?
Ася: Отношения в классе стали еще лучше. 
Егор: Кроме репетиций были интересные те-

атральные тренинги, на которых мы по-новому
узнавали друг друга.

Даша: Например, мы надевали колготки на
голову и двигались под музыку, были задания
показать телом цвет и другие, необычные инте-
ресные тренинги. 

Арина: Мы учились чувствовать телом. Это
было очень интересно.

Ася: Для меня было очень неожиданно уви-
деть результат всех наших репетиций. Думаю, все
мы остались довольны.

Егор: Можно было сделать лучше…
Ася: Я вспоминаю наш прошлогодний спек-

такль «Убить дракона» Евгения Шварца, и вижу,
как мы выросли. 

— Вы рады, что спектакль закончился?
Даша: Сейчас, да. Хочется выдохнуть и от-

дохнуть от него. Но мы хотим показать его в сен-
тябре. Тем более, что десятый класс из-за своего
отъезда в Германию его не увидел.

— Что вам дали эти роли? Как вы от них от-
ходили?

Ася: Вы знаете, очень трудно теперь выйти
из образа. Вчера после спектакля я очень долго
не могла отойти, и мне очень не понравилось,
что мама заставляла меня что-то делать, что ни-
кто передо мной не извинялся. А еще, благодаря
своему персонажу, я поняла, что нужно прощать,
и что выбор есть всегда.

Саша: Мне было непонятно, как моя герои-
ня предпочла мужу деньги. Я и сейчас не пони-
маю, как можно было себя так вести. Я неизмен-
но чувствовала стыд за то, что вынуждена была
произносить слова моей героини, которая в са-
мый сложный и страшный момент для своего
мужа делает вид, что ничего не происходит, она
просто идет смотреть кино.

Арина: Мой персонаж всегда был во мне.
Справедливость не должна молчать. От этой ро-
ли не нужно отходить. Другое дело, что моего
персонажа, в конце концов, сломили.

Егор: Последние две недели работы над
спектаклем я находился в полнейшей апатии. И
когда в реальной жизни происходило что-то хо-
рошее, было еще труднее становиться героем
спектакля.

Даша: Мой персонаж меня отпустил. Но по-
началу я ни в чем не понимала своего героя.

Ася: После каждой репетиции было трудно
сразу переключиться на реальную жизнь и уйти
из этой атмосферы. В целом, роли очень хорошо
подошли каждому. Раньше, в прежние годы, ког-
да мы ставили спектакли, самым сложным и
важным было не забыть слова. А теперь важным
оказалось вжиться в роль и прочувствовать пер-
сонаж. А слова, они сами найдутся.

В зале не осталось зрителя, не затронутого
этим спектаклем. Все унесли с собой сильнейшее
впечатление от игры 11 класса. Спасибо им за их
талант, откровенность и искренность!

Задавала вопросы и записывала ответы 
Надежда ДИДЕНКО (МАРФИЦИНА), 

выпускница ИВШ 2009 г.
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В этом году в 4-м классе впервые проходи-
ла эпоха «Человек и животные» На уроках у
нас побывали в гостях улитки, черепашки, хо-
мячки и мышка. Некоторые дети впервые
смогли подержать их в руках. Кое-кто даже
мышей живых никогда не видел! Мы наблюда-
ли за ними, рисовали и описывали их. А еще
каждый попробовал стать каким-нибудь жи-
вотным, как говорится, «примерил на себя чу-
жую шкуру»! 

Вот что у нас получилось.

Êàê ÿÿ ááûë îîðëîì 
Если бы я был орлом, я бы много летал. Ло-

вил птиц. Летал бы за облаками и смотрел бы на
землю с высоты птичьего полета.  

Данил

Êàêîé ÿÿ ááûë ááû ññîáà÷êîé 
Если бы я был собачкой, то я бы делал ку-

вырки, прятался бы, еще играл бы с хозяином и
слушался его. Еще я бы залезал в шкаф и убегал
от него (хозяина — ред.), было бы забавно. И я
его приказы выполнял бы, например — сидеть,
стоять, лежать, ко мне и так далее. 

Зураб

Ëàìàíòèí 
Когда я был ламантином, то ел водоросли.

Они были не очень вкусные. Я очень мало двигал-
ся и чуть не утонул в ванне в воде. Плавал в ван-
не, затаивал дыхание и не делал уроки. А был я
африканским ламантином. Было очень интересно. 

Сережа

Ëîøàäü 
Если бы я был спортивным жеребцом, я бы

любил участвовать в конных соревнованиях, где

надо будет преодолевать пре-
пятствия не более 120 см.

Я бы тренировался каж-
дый день, кроме понедель-
ника, потому что так приня-
то на ипподроме. Лошади
отдыхают, и после соревно-
ваний им дают сено и ино-
гда дают овес.

У меня хороший хозяин.
Он меня седлал и расседлы-
вал, давал сено, овес и давал
мне сахар. И прыгал на мне
через препятствия. А в сво-

бодное время выводил меня в леваду (участок
земли близ дома с сенокосным лугом, лесными или
садовыми деревьями — прим. ред.).

И я тоже старался для него — прыгал очень
хорошо и всегда получал грамоты, кубки и меда-
ли — либо 1 место, либо 2 место и иногда 3 место. 

Игорь

Êîò
Вначале я подошел к маме, и она начала ме-

ня гладить. Когда я начал кусаться, мама оттолк-
нула меня. Потом маме позвонили, и я не теряя
времени полез на стол. На столе мне преградили
дорогу хлеб, кастрюля и чайник. Потом я поси-
дел на окне, но там не было птичек. Я попытал-
ся лечь, но свалился. Потом я поделал другие ме-
лочи — поиграл в мячик и т.д.., и т.п.. 

Боря

Êàê ÿÿ ááûëà êêàêèì-òòî ææèâîòíûì
Я была ежом. Я бегала по дому на четверень-

ках и каталась клубочком. Моя сестра кормила
меня ягодами и орехами. И еще я очень смешно
пила молоко и шевелила носиком. Мне очень
понравилось быть ежом. 

Рада

Êàê ÿÿ ááûë êêîòîì
Я проснулся, еще все спали, но для меня бы-

ло доброе утро. Мне стало скучно, я начал всех
будить, но никто и не собирался вставать. И я
уснул. Когда я проснулся, уже все встали, и для
меня было второе утро, я поел и стал бегать по
всей комнате. Но я увидел своего друга, он не
видим для глаз человека. Потом злая дверь всех
забрала, и я уснул. Когда я проснулся, для меня
было третье доброе утро. 

Алеша

ÂÂîîøøëëèè  ââ   îîááððààçç 44  
êêëëààññññ



Êàê ÿÿ ááûë îîðëîì
Я летал, выслеживал всякую мелочь и рыбу.

У меня были очень зоркие глаза. И я очень бы-
стро летал. И у меня были очень хваткие когти.
И я был очень сильным. 

Рома

Êàê ÿÿ ááûëà òòèãðîì
Сначала я попробовала превратиться в тигра.

Я взяла мамин пояс и привязала его, как хвост.
Я попробовала с ним походить, было ощущение,
что сзади за мной кто-то ползет.

А на улице мы с подружкой прикрепили к
себе хвосты и попробовали залезть на дерево.
Сразу не получилось. Для того, чтобы залезть, я
прямо представила, что у меня есть когти, и вон-
зала их в кору без перчаток. 

Когда я залезла на ветку, я попробовала
лечь. У меня получилось.

Я попробовала закинуть хвост на дерево. Я так
вертелась, что чуть не упала. Но все же закинула.

Я пробовала охотиться. Я на ужин попроси-
ла мясо. И вечером я стащила его со стола и на
четвереньках унесла мясо в комнату. А когда
уносила, я немножко рычала. 

Я пробовала гоняться за хвостом. Я его не
поймала, но было весело.

P.S. Животным быть весело. 
Ксюша

Êàê ÿÿ ááûëà õõîìÿ÷êîì
Я была хомячком, и вокруг меня все было

большое. Я бегала без остановки, искала по за-
паху, где и что можно погрызть. Я грызла мор-
ковку, еще пила воду. Где только я не была! Под
шкафом и в шкафу, под кроватью и на кровати,
под ванной и везде, где только можно. Везде раз-
ные запахи, и я нашла возле шкафа семечку и
обнюхивала ее. Мне хотелось ее съесть, семечку. 

Оля

ß —— ïïÿòíèñòûé ëëåîïàðä!
Мне нравится прыгать, бегать, а чтобы успо-

коиться — лежать в укромном месте.  Бесшумно
подкрадываться к игрушкам очень интересно —
замирать и не двигаться, а потом, при малейшем
движении, срываться с места и прыгать на жерт-
ву. Играть, гоняясь за мухами — чтобы все хоро-
шо видеть, я выгибаю спину и оглядываюсь по
сторонам.

Чтобы всегда представлять, что происходит
вокруг, когда я сплю, я напрягаю слух, и от ма-
лейшего шороха просыпаюсь, открываю глаза и
всматриваюсь в темноту.

У меня темно-темно-коричневый окрас с ко-
ричневыми, похожими на облака пятнами, длин-
ный хвост с ярко-коричневым кончиком и розо-
вый нос. 

Аня

Êàê ÿÿ ááûëà ççàéöåì
Я прыгала как заяц по дому. Если долго так

прыгать, ноги очень устают. 
Еще я грызла морковку и капусту. Я думала,

что грызть морковку очень легко, а на самом де-
ле зубы после того, как сгрызла две морковки,
чуть-чуть побаливали. А капусту я ела как обыч-
но, после нее ничего не болело.

Еще я попросила маму, чтобы она меня на-
пугала, и я ускакивала от нее. Оказывается, что
зайцем быть не очень легко! 

Соня

Êàê ÿÿ ááûëà êêîëèáðè
Я — колибри! Я умею хорошо летать. И

имею красивое тело! И красивый клюв. Я ма-
ленькая и аккуратная птичка. Но быстро летаю.
Окрас тела у меня фиолетово-коричневый, а
крылья чисто коричневые. Клюв черный и кра-
сивый, и прямой. Питаюсь нектаром цветов. Но
люблю пыльцу красных цветов. Я — экзотичес-
кая птица и живу в лесу. 

Олеся

Êàê ÿÿ ááûëà ññîáàêîé
Чтобы почувствовать себя собакой, я решила

повторять за своей собакой. Это было нелегко. Я
бегала с ней по квартире с игрушкой и пробова-
ла лежать на ее кроватке. Это было трудно, но
самое сложное в жизни собаки — это, наверное,
носить ошейник и ждать пока с тобой погуляют
или поиграют. Еще я ходила на четвереньках.
Это сложно, но собаки, наверное, привыкли,
ведь они так ходят с детства. Еще собаки любят
бегать, но у меня не вышло быстро бегать, как
они, на четвереньках. Еще когда я была собакой,
я заметила, что собаки могут долго спать, даже
целые сутки, если с ней не гуляют и не играют
(в отличие от людей). И еще собаки могут долго
бежать, не уставая. Наверное, это потому, что
они иногда очень долго спят. 

Люда

Êàê ÿÿ ááûëà îîöåëîòîì
Ну вот, превратилась в оцелота! Я сначала

иду по джунглям беззвучной походкой. Потом
затаиваюсь и прислушиваюсь. Шуршит мышка.
Я поджидаю свою добычу. Потом прыгаю, но
промахиваюсь — мышка уже убежала. Потом я
еще немного рыщу и затаиваюсь. Какой-то мел-
кий зверь пробежал передо мной. В два прыжка
я настигаю его — и вот моя первая добыча. Те-
перь я залезаю на дерево и прислушиваюсь. Ря-
дом сидит птица. Я подкрадываюсь и прыгаю.
Вот моя вторая добыча! Я немного рыщу по де-
реву и спускаюсь вниз. Я еще немного рыщу в
поисках укромного места. Я сижу и отдыхаю.
Потом выбегаю и затаиваюсь. Слышится звук
маленьких копыт. Я прыгаю и ловлю маленького
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оленя. Вот моя третья добыча! Я залезаю на ма-
ленькое дерево в поисках птиц. Не находя птиц,
я возвращаюсь на укромное место. Полежав не-
много, я опять иду на охоту. Я залезаю на дере-
во и ищу добычу на верхних ветвях. Никого. Я
залезаю на нижние ветки и нахожу гнездо. Вот
моя четвертая добыча. Я еще хочу есть, но рас-
свет так скоро, что я вряд ли успею что-нибудь
поймать. Но кроме мыши, я слышу птицу. Я бы-
стро бросаюсь на мышь, и меня ждет неожидан-
ный сюрприз — вместе с мышью я поймала со-
ву! Так вот что это была за птица! Но все, мне
пора бежать. Я прибегаю в мое укромное место и
засыпаю. До свидания. 

Саша К.

Çìåÿ
Кем бы я был из животных? Я был бы зме-

ей, которая передвигается боком. Первым делом
я начал бы учиться передвигаться боком, а вто-
рым делом поел бы мышей, пауков, а третьим
делом научился бы выживать. Я жил бы в пусты-
не, под большими камнями, прячась от солнца. 

Дима

Êàê ÿÿ ááûëà ññîáàêîé
Я встала на четвереньки и пыталась, как со-

бака, погрызть мяч. Он был горький, невкусный,
и я не понимала, как собаки грызли все. Потом
моя собака пищала. Я решила попищать тоже. У
меня получилось, но не сильно. Было больно и
неудобно ходить на четвереньках. 

Саша Б.

ß ááûë ââîëêîì
Я пытался ходить, как волки, и у меня полу-

чалось. Конечно, непривычно. А бегать не полу-
чалось, потому что мы не животные. Я пытался

прыгать как волки. Еще представлял, что я го-
лодный и искал еду. Волки — они же всегда го-
лодные и ищут добычу.

Åñëè ááû ÿÿ ááûë ññíåæíûì ááàðñîì
Я бы проснулся и пошел охотиться рано ут-

ром. Поймал какую-нибудь белку или кролика,
потом я бы как-нибудь утащил добычу в пещеру
и начал есть. Потом уснул и снова рано утром на
охоту. И если повезет, то что-нибудь больше
поймал. 

Слава

Ðóññêèé ññïàíèåëü
Я — собака породы русский спаниель. У ме-

ня очень красивый окрас — темно-коричневый,
бело-сероватый, и одно белое пятнышко на са-
мой верхней части головы. Я очень быстро бе-
гаю, у меня на лапах очень длинная шерсть. Ме-
ня хозяева называют «барин», Проша-барин. А
еще моих хозяев забавляет, как они меня назы-
вают «козлик». Оказывается, что когда я дышу с
открытым ртом, у меня язык сохнет, а у моей со-
баки он не сохнет. А еще, когда я стою на четве-
реньках, все становится таким большим и высо-
ким. И, конечно, когда я ела, у меня весь нос
был в еде. Я пыталась всю еду вылизать языком,
у меня не получалось. Еда так и осталась на ли-
це. Я пыталась достать языком до носа, у меня
только чуть-чуть получалось. Я пробовала ви-
лять, как будто у меня есть хвост. Я пыталась на
улице забираться на горку, как и он (песик) —
это было очень забавно. 

Маша

Светлана БАЛАГАНОВА, 
учитель 4-го класса.
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Àííà
Àëåêñèíà. 
Âûïóñêíèöà  

2013 ããîäà
øêîëû ¹¹1060 

(ã. ÌÌîñêâà)

В этом году я закончила вальдорфскую школу
в Москве. Сейчас довольно сложный период в мо-
ей жизни, так как прошлым летом я получила
очень серьезную травму головы, весь год училась
дома, и моя жизнь идет несколько странной доро-
гой. Я не поступаю в институт в этом году. Бук-
вально в ближайшие выходные мы всей семьей (я
и мама) переезжаем в деревню на постоянное ме-
сто жительства. Я собираюсь завести маленькое
подсобное хозяйство, может, буду делать посуду из
глины. Я рисую.

Спектакль помню. Глупые птицы, сварливая
ворона… 

Помню, что я летала по « восьмерке». А после
спектакля у меня началась «звездная болезнь» и я
возомнила себя черт знает кем.

В современном мире, как и в сказке, больше
всего обычных птиц. Они не хорошие, и не пло-
хие, они не герои. Да, они ошибаются, они не до-
летают до солнца, зато они дают пичужке перья,
без которых у нее ничего бы не вышло.

Наша школа — настоящее гнездо! Но прихо-
дит время, и мы улетаем. Это неотвратимо, это ма-
ленькая смерть. И маленькое рождение. Все когда-
то должно закончиться, тут нет ничего нового или
пугающего. Мы знаем, что в сложной ситуации у
нас есть опора, есть друзья, навыки, и самое глав-
ное — желание. Я думаю, что школа как раз для
того и существует, чтобы мы с любопытством вы-
шли из нее. 

Мне пришлось учиться в двух разных школах,
и обе для меня родные. Но если московская шко-
ла — серьезный наставник, то иркутская — добрая,
мудрая бабушка, с которой у меня больше духов-
ного родства, нежели интеллектуального. Есть
«интеллектуальное родство»? Звучит странно, но
это именно то, что я хотела сказать.

Ðîëü Ïè÷óæêè 
â áèîãðàôèè ÷åëîâåêà

Каждый год, в конце 1 четверти, в шко-
ле традиционно проходит праздник фонари-
ков. У нас в Иркутске зима наступает ра-
но, и темное время года наваливается на
как раз в конце октября — начале ноября.
Младшие школьники готовят фонарики,
каждый год придумывая для  них все более
сложную форму. Но цвет фонарика неиз-
менно ярко-желтый, оранжевый, лучистый
и солнечный. Средние классы в это время
проводят свой праздник, более взрослый —
Факельное шествие.  А вот старшеклассни-
ки нередко снова приходят на праздник ма-
лышей со своим источником света. Что вле-
чет их сюда, зачем они каждый раз возвра-
щаются в детство? 

Праздник Фонариков в нашей школе
ждут еще и потому, что обычно на нем 1
класс представляет хорошо всем знакомый
спектакль «Пичужка». Наверное, это уже
стало традицией (хотя никто не будет на-
стаивать, если 1 класс захочет показать
что-то другое), но уже много лет подряд
на сцене разыгрывается история  о том,
как маленькая птичка, рискуя жизнью,
принесла своим сородичам птицам солнеч-
ный огонь.  И каждый год каждый класс,
глядя на сцену, возвращается в 1 класс и
про себя, а то и потихоньку вслух прогова-
ривает, казалось, забытые строки. А уж
вокруг исполнительницы главной роли стра-
сти разгораются  задолго до премьеры. Все
пытаются разглядеть в самой маленькой и
шустрой первоклашке отважную птичку,
пытаются представить, в каком костюме
будет она блистать на сцене. 

Мы решили связаться с исполнительни-
цами роли Пичужки в разные годы и попро-
сили их вспомнить, как это было и порас-
суждать на тему птичьего братства. Не-
которые из них откликнулись. Рады поде-
литься с вами их рассказами.
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Ни в коем случае нельзя недооценивать
роль роли (масло масляное) Пичужки в судьбе
обычного Вальдорфского школьника, точнее,
школьницы. Но, по порядку... 

Сейчас я живу в Израиле, работаю на двух ра-
ботах. Первая работа в туристической компании,
занимаюсь группами паломников из России, раз-
рабатываю для них туры. А вторая — это барме-
ном по вечерам и до ночи в отеле  Тель-Авива.
Это уже как подработка, но все равно каждый
день. Интересует меня  все, что происходит в
стране и то, на что хватает времени. Люблю гото-
вить дома, люблю путешествовать, особенно в па-
латках, люблю море и велосипедные прогулки,
люблю открывать для себя постоянно что-то но-
вое в такой маленькой стране как Израиль. 

Я  помню, что «Пичужка» — это спектакль о
нелегкой судьбе птичьего народа, который остал-
ся без тепла и света, но нашлась одна маленькая,
но оооочень смелая птичка, которая взяла на се-
бя ответственность обеспечить огнем всех этих
лентяев и трусов ценой собственного оперения,
что, по птичьим понятиям, равносильно жизни!
Помню, что мама готовила мне костюм. Какие-
то еще моменты обрывками помню. Например,
очень важный и судьбоносный момент — моя
одноклассница, Катя Постовая, заболела, а ведь
именно она должна была играть роль Пичужки.
А так как я была примерно вторая после нее по
росту в классе, то роль досталась мне. Не помню,
чтобы на следующий день после спектакля я
проснулась знаменитой, но помню, что какой-то
фурор в школьных кругах все-таки он произвел. 

Сов в нашей современной жизни все-таки
больше, как в той поговорке «еврей не жадный,
еврей бережливый». Но люди в большей степени
переживают за свое благополучие, и может быть,
поэтому Сов все-таки больше. Пичужек не так

уж много, мало кто отважится выйти
из своей зоны комфорта, а ведь
именно за ней и начинается все са-
мое интересное. Пичужки, в каком-
то смысле, делают историю. Строп-
тивым характером, но не для повы-
шения собственной статусности или
самооценки, а скорее ради того, что-
бы самоотверженно бросаться на об-
щественно значимое дело. Спасают
оставшихся без тепла птиц, а потом
и общество в целом, страну... Коро-
че, все держится на пичужках. Ну, и
на совах одновременно тоже. Ведь
пока есть Совы, Пичужкам будет хо-
теться доказывать, что можно и по-
другому смотреть на вещи и по-дру-
гому относиться к одной  и той же

ситуации. Короче, Пичужка — это протест, но с
пользой для общества. В повседневной истории
России последнее время популярны протесты без
пользы или с пользой, но для отдельно взятой
группировки. В общем, это уже философский
момент. А еще пичужка похожа на Иисуса Хри-
ста, который страдал за весь народ. 

Гнездо гнездом, а выпрыгивать надо, пока
кто-нибудь не выпнул… и, как я уже сказала,  са-
мое интересное начинается вне  зоны нашего
комфорта... поэтому, в путь!

Âåðîíèêà ËËûêîâà 
((ääîî ççààììóóææååññòòââàà ÍÍååïïîîììííÿÿùùèèõõ)),, 
ïåðåøëà ââ ëëèöåé ¹¹ 22 ââ 77 êêëàññå. 

Ñòóäåíòêà ÂÂÑÃÀÊÈ ((Óëàí-ÓÓäý)

Маленькая птичка пичужка — это образ героя,
а герои должны погибнуть ради других «воробьев»
и «сов» во имя справедливости и любви. Может
быть, тогда я была меленькая и не понимала таких
вещей даже… Но в словах закладываются образы,
которые отпечатываются глубоко в нашем созна-
нии. И либо судьба так повела, либо мы совпали с
«пичужкой» характерами, но борьба за справедли-
вость и вправду стала моей спутницей. 

В реальной же жизни не бывает идеальных
героев. А правду наше общество не любит и не



признает. Первый раз я это ощутила на себе в теат-
ральном училище. Вылетев из гнезда вальдорфской
школы, я попала в очень добрый и уютный дом — ли-
цей и жила как в доброй сказке. Читала много книг по
литературе, где герои живут в вечной борьбе за добро.
И вот такой прекрасный и благородный мирок теат-
ралки, как казалось со стороны, заманил меня в сети.
Вау! И тут обрушилось все самое низкое и подлое на
пичужку-птенчика, все еще мечтающую спасти мир.
Правду же тут не только не любят, но и боятся. Из-за
сильных проблем на курсе меня даже стали называть
революционеркой. А я пыталась спасти нас, отстаива-
ла, спорила, говорила в лицо. Почему мы не трудимся,
как другие курсы?! Почему нас не учат, нас все не лю-
бят?! Но лишь попала в немилость к «начальству», ко-
торое в итоге за четыре года ада вбило, что я зря роди-
лась на свет. Другие же, совы, которые молчали, улы-
бались и довольно жесткими способами «подлизыва-
лись», имели хорошие результаты по документам и по
блату имели право изредка посещать занятия… Пичуж-
ка  столкнулась с  реальностью… Я начала задумывать-
ся, а зачем? Зачем вечно бороться, вечно страдать?
Ведь можно же просто наблюдать, улыбаться и тру-
диться, но только на себя… Как сова, я не против, но
«перья ей не дам». 

В настоящее время, я учусь в месте, где все реша-
ет блат и «подлизывание» к преподам. Я учусь на «от-
лично» и любимая ученица, хотя такие же проблемы у
курса, такой же мастер-тиран,  и я не особо талантли-
ва. Только приходя домой, в одиночестве грудь разры-
вает маленькая пичужка, которая кричит, что это все
нечестно, что нельзя так, что несправедливо терпеть
эти унижения, это рабство. Наступает утро, и, превра-
тившись в жесткую, хитрую сову, которая душит на
своем пути воробьев, идя к цели, я иду в мир, забыв
про нее... маленькую птичку. 

Про  сам спектакль   я помню только то, что зем-
ля замерзала, никто не хотел лететь к солнцу за помо-
щью. Вызвалась одна серенькая маленькая пичужка,
но птицы не поверили в нее и не помогли. А она по-
летела и принесла огонь всем, сгорела, превратившись
в прекрасную птицу. 

Я помню, как мы с мамой шили костюм пичужки
из леопардовой коричневой ткани. Как во время спек-
такля нужно было ловко переодеться. Как Денис  был
солнцем, а Женя — совой. Кусочки остались в памяти. 

В этом году ходила на спектакль в школу: моя се-
стренка была воробьем. А пичужкой такая маленькая,
бойкая девочка была… И костюм, я в восторге!!! Тот
самый костюм!!!! И помнила даже текст, оказывается…

Вальдорфская школа — это и вправду гнездо, в ко-
тором птицы — родители и учителя до последнего обе-
регают малышей от бед и учат добру, но у каждого своя
судьба, и когда-то придется совершенно одному искать
пропитание и ночлег.

Искала пичужек по свету 
Инна КУЛИКОВА
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Стихи Д.Воронкова
Музыка Л.Ваксмана

Em Am H7 Em
Как птенцы из гнезда, мы выпали,

Am D G
ты не бойся прихода вечера,

H7 Em A7
под такими большими липами

EM Cm C H7 Em
нам вдвоем опасаться нечего.

Под такими густыми звездами,
разве их не для нас рассыпали?
Мы не против гнездовья, просто мы
из него ненароком выпали.

Em Am H7 Em
Это только вначале кажется,

Am Dm E
что без дома прожить нельзя никак,

Am D G C
что важней пропитанья кашица,
F H7
чем огромные звезды на небе.

Ты не бойся ни тьмы, ни голода,
будет день, и найдется пища вам,
Пролетим мы еще над городом
на крыле, до небес возвышенном.

Пролетим еще, эка невидаль,
над Парижем, Нью-Йорком, Триполи.
И над липой, откуда некогда,
как птенцы из гнезда, вы выпали.



Нам, родителям, совершенно точно извест-
но, что любимая наша Иркутская вальдорфская
школа (ИВШ) — родительская школа. Как при-
ятно знать, что мы полноправные участники всех
школьных процессов, что многое, если не все,
зависит от нас. Но что же дальше?! Вот нам это
известно, и как мы поступаем с этим знанием?
Ходим на собрания, шьем костюмы для спектак-
лей, делаем взносы для ремонта школы и все?
Лично мне этого показалось мало, для меня ИВШ
является откровенным чудом, и долгое время мне
хотелось встроиться в школьную жизнь плотнее,
обширнее, быть полезным на все 100 моих роди-
тельских процентов. В чем же дело, скажут мно-
гие, вот молоток, вот пассатижи — вперед! Рабо-
ты хватает! Но понимаете, я руководитель неболь-
шого предприятия, не то, что физический труд не
для меня, просто я совершенно точно понимаю,
что я эффективен для решения других задач, о ко-
торых я все время узнавал на общешкольных ро-
дительских собраниях. А вот уже для меня и таких
как я, механизма встраивания в жизнь школы не
нашлось. Так бы я и мучил Виктора Павловича
вопросами «А мне что делать?», если бы не встре-
тил другого неугомонного родителя Василия Кук-
лина, который долгое время пытался структури-
ровать родительскую инициативу.

Раньше, когда ИВШ была моложе и компакт-
нее, когда все родители знали друг друга не толь-

ко в лицо, но и по имени, вопросы решались всем
миром, за чаем, дружно и сообща, теперь же на-
ша школа, это порядка 180 семей, и усадить нас
всех рядком довольно-таки сложно. Но насущных
вопросов у школы не убавилось, а скорее наобо-
рот. Актуальной стала задача родительской актив-
ности, эффективного ее применения и распреде-
ления. Над этим вопросом и бился Василий. 

Ситуация сдвинулась с места весной 2012 го-
да, когда собралась инициативная родительская
группа, человек 10. Собрания проводились еже-
недельно, мы пытались предложить свои спосо-
бы решения проблемных вопросов. Порою наши
предложения были более чем радикальными,
нам казалось логичным привнести наш управ-
ленческий опыт из бизнеса в управление шко-
лой. Весь наш напор приходилось сдерживать
одному Виктору Павловичу, терпеливо втолко-
вывать нам, что не все так просто, как кажется.
Некоторые учителя откровенно сомневались в
результативности наших действий: за долгие го-
ды они видели неоднократные всплески роди-
тельских инициатив, и все они, по большей час-
ти, сходили на нет.

Осень 2012 значительно прорядила состав на-
шей группы, фактически осталось лишь 4 челове-
ка: Василий Куклин, Виталий Закаблуковский,
Олег Шендеров и я. Совместно с представителями
педагогической коллегии была создана рабочая
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группа по реформированию ИВШ. Задача стояла
непростая: основы, принципы вальдорфской педа-
гогики переложить на понятную и ровную управ-
ленческую модель, согласовать ее с действующим
законодательством и скорректировать, учитывая
богатый опыт ИВШ. Собрания проходили по не-
сколько раз в неделю и ранним утром, и поздно
вечером, в любое время, когда ее участники могли
выкроить часок-другой от основной работы.

Результатом стал проект обновленной струк-
туры школы, который устроил всех, были учтены
все вводные, чаяния и пожелания. На данный
момент большая и плотная работа продолжается,
новый этап предполагает развертывание новой
структуры на практике, и здесь немалая нагрузка
легла на орган родительской инициативы - Роди-
тельский комитет Иркутской вальдорфской шко-
лы (РК ИВШ). 

Что же такое РК ИВШ? По проекту это ор-
ган, в который входят представители всех клас-
сов школы. Причем представители-самовыдви-
женцы: выбрать представителя как человека, ко-
торый собирает деньги на питание, нельзя, осо-
знание ответственности должно быть на качест-
венно ином уровне. Представитель класса в РК
это проводник родительских чаяний, инициатив,
вопросов и предложений, а также источник ин-
формации о всех школьных делах.

Все так же вчетвером, мы провели ряд
школьных собраний, в том числе общешколь-
ных, озадачились формированием РК, но как раз
на этой стадии столкнулись с неожиданными
сложностями. Родители нас не услышали, а если
услышали, то не поняли, а если поняли, то не
прониклись. Одно из первых собраний РК вклю-
чило порядка 15 участников, а уже на следующем
их было вдвое меньше, через месяц на собрании
участвовало стабильно 5-6 представителей из
3 классов. Работы было много от длинного спи-
ска хозяйственных задач, где нужны были уме-
лые руки и до разработки регламента работы со-

циальной комиссии, решения вопроса с роди-
тельской задолженностью, увеличением площа-
дей, формированием первого класса. 

Но не стану сгущать краски, к активным ро-
дителям примкнули представители родителей из
начальной школы Марк Швецов, Алексей Ники-
форов, Анна Григорьева. Так или иначе, собира-
ясь то в школе после занятий, то на кухнях чле-
нов РК утром до работы  многое было сделано. 

*Начала свою работу новая социальная ко-
миссия.

*Выстроился порядок работ с должниками.
*Рабочая группа РК  уже формирует единую

информационную базу родителей для школьной
администрации

*Налаживается система информирования са-
мих родителей о важных вопросах.

*Представители РК участвуют в родитель-
ских собраниях будущего первого класса.

*Разработан ряд важных документов, учиты-
вая действующее законодательство, в том числе
договор на обучение

*Решен ряд хозяйственных вопросов. 
Отдельно хочется сказать о большой и важ-

ной совместной работе РК и Педагогической
коллегии, проведенной под руководством Сергея
Рудольфовича Рычкова, по формированию обра-
за ИВШ.

Весной 2013 года мы были заняты проведе-
нием родительских собраний в классах ИВШ,
инициативной группой приходим в каждый
класс, рассказываем свои истории, объясняем
всю важность и необходимость родительского
участия, слушаем истории родителей, радостные
и не очень, отвечаем на вопросы. Для нас важно,
чтобы РК заработал в полную силу, тогда и толь-
ко тогда школа заживет полноценной жизнью,
тогда начнутся все те перемены к лучшему, кото-
рых мы так ждем и которых так желаем одной из
лучших школ в стране!

Максим САВЧЕНКО
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ВАСЯ
Сколько лет я в Вальдорфской школе? Девять

лет… Другого выбора у меня не было, так как моя
мама уже работала в этой школе учителем.

Первый класс… Сначала нас было восемь че-
ловек, семь мальчиков и одна девочка. Нас назы-
вали «Белоснежка и семь гномов»… Мой класс
был очень дружный весь год. Наша учительница
Оксана Михайловна, добрая и, когда надо, стро-
гая, через год ушла из школы, и нас разделили:
кого снова в первый класс, а кого сразу в тре-
тий… И вот я с этим классом уже восемь лет и
нисколько не сожалею, что сюда попал…

СВЯТОСЛАВ 
А я пришел в нашу школу во второй класс (в

первом — учился в Санкт-Петербурге). Здесь я
встретил старых друзей, с которыми ходил в дет-
ский сад.

Классным руководителем была Наталья Бо-
рисовна, именно благодаря ей, у нас было мно-
жество поездок и экскурсий..

Во втором классе, весной, мы посеяли зерно,
а осенью в третьем классе убрали урожай и пек-
ли хлеб.

Запомнилась поездка в Воронеж на Олим-
пийские игры. В палаточном лагере недалеко от
города мы познакомились с пятыми классами
других Вальдорфских школ.

А в прошлом году мы ездили в Швецию, в
Кальмар, где нашли себе новых друзей…

Также были поездки в Сарму, а вместе с
классом из города Кирова обследовали бухту Ая
на Байкале…

И каждый год мы ставили спектакли: «Коро-
левский бутерброд»», «Садко», «Волшебная
флейта», «Собачья дверца», «Снегурочка», 

и «Юнона и «Авось»….
В класс приходили новые люди, некоторые

со временем уходили, другие знакомились со
всеми легко, некоторым было трудно, но в целом
класс у нас дружный.

СОНЯ
К счастью, у меня есть две подруги, с кото-

рыми мы часто гуляем. Конечно, мы ссоримся,
но это у нас случается нечасто. Порой мы и ру-
гаемся, например, из-за разного мнения о чем-то.

Мы часто ездим друг к другу и, если можно
так выразиться, стали уже родными. Помнится,
моя мама даже перепутала меня с одной моей
подругой (мы обе светловолосые, с хорошей
стрижкой). Случалось, нас путала и ее сестра.

Мы доверяем друг другу свои тайны. Может,
это не совсем правильно, но мы же подруги!..

САША
Однажды мама привела меня в бежевое дву-

хэтажное здание с подозрительным названием
«Колледж культуры». Поднялись на второй этаж,
нас встретила Наталья Борисовна…

Она попросила меня наклониться вперед,
назад, твердо стоя на обеих ногах. Трудно было.
Потом нарисовала какую-то фигуру и сказала
сделать переплетение — для примера положила
канат и свернула его виде бублика. С этим я
справился довольно легко. Она показала мне,
как рисовать широкими мелками, как держать
флейту.

Я попробовал подуть во флейту — раздался
свист. Мне очень понравилось «играть» на ней…
Попросили что-нибудь нарисовать — нарисовал
слона. На этом собеседование закончилось. Я
понял, что Вальдорфские школы необычны и
чем-то волшебны. Это было совсем не похоже на
собеседование перед первым классом в обычной
школе, где меня спрашивали что-то про цифры,
про животных — в общем, хотели узнать, на-
сколько я умен. Здесь не так.

Здесь хотят узнать не то, сколько ребенок
знает, а то, готов ли он что-то узнать..

Второй класс…Первый день в школе начался
с изречения «Свет солнца золотой нам озаряет
день, и дух живет в душе и силы нам дает»… По-
том были упражнения на равновесие, играли в аф-
риканскую игру с баночками из-под чипсов, «Бар-
карола» на флейте для меня была еще сложна…

Мне нравятся в школе немецкий и рукоде-
лие, хотя я плохо шью.

Понравилось, что можно рисовать любой
рисунок на обложке альбома … И конечно, та ду-
шевная обстановка и то, что несильно ругают,
если что-то плохо сделаешь.

ФЕДЯ
Больше всего мне запомнилось сногсшиба-

тельное путешествие в Воронеж и поездки в Та-
ловку и в Швецию…

Åñëè åñòü   
В 8 классе начинается  глубокое,

сознательное изучение синтаксиса.
Теперь  главное — не ЧТО сказать,
а КАК  грамотно и красиво 

выразить это словами



ЯНА (письмо литературному герою) 
Привет, дорогой Питер Пен, властитель пре-

красного, неповторимого, веселого мира — НЭ-
ВЭЛЭНД!

Я хочу попасть туда, хоть это и невозможно
(поэтому и хочу).

Маленькие феи, пираты и капитан Крюк,
красивое большое солнце, с которым вы встреча-
ете рассветы и закаты, — обо всем этом я могу
только мечтать, отдаваясь иллюзиям выдуманно-
го мира в снах и мыслях, сидя за партой или за
столом в своей комнате.

Я знаю, человек не может придумать того,
чего нет, и поэтому все, что придумывает чело-
век, есть. Есть в отдаленных мирах вселенной, за
той гранью, за которую человеческий разум не
может проникнуть, ведь наш разум ограничен…

СВЯТОСЛАВ
Здравствуй, дорогой друг! Мы давно не виде-

лись с тобой. Хочу узнать, как твои дела.
У меня все нормально. Жизнь бьет ключом.

Каждый день полон новыми событиями. И глав-
ное из них — наш театральный проект, неделя
творческой, интенсивной работы без майских
каникул.

И вот вчера состоялась премьера. Жаль,
друг, что тебя не было.

Это был вечер настоя-
щей итальянской комедии,
и, судя по бурной реакции
зала, он был успешен…

Итак, на дворе цветет
весна. Настроение отлич-
ное, впереди много инте-
ресной работы. 

До скорой встречи

ВАЛЯ С.
Мне нравятся празд-

ничные школьные концер-
ты и наши школьные яр-
марки…Нравятся уроки ри-
сования ремесла, живопи-
си. Выполняя красивые ри-
сунки, я очень увлекаюсь.
Но кроме умения рисовать,
необходима и вниматель-
ность…

ВЛАДА
Каждый человек уника-

лен по-своему. Это хорошо,
что мы не идеальны. Мы
должны ценить себя и дру-
гих за те хорошие качества,
которые есть, и прощать пло-
хие. Как хорошо, что мы 
все такие разные, такие,   
как есть!

САША
Мы были в Кальмаре.
Кальмар — город в Швеции, построенный в

17-м веке Его строительство началось с крепос-
ти, также называемой слотом.

На его улицах можно увидеть невысокие
многоквартирные дома. Кальмарцы, кроме того,
что не бросают мусор на улицах, они сортируют
его дома, отдельно выбрасывая бумагу, отдельно —
пластик, отдельно — органические отходы. Даже
свалка у них чистая и не пахнущая отходами. Ча-
сто мы видели, что в мусорном баке лежит теле-
визор с плазменным экраном и телефон, модель
которого вышла из моды. В школе, где мы жили,
тоже везде порядок.

Сами шведские дети какие-то размалеван-
ные, страшные, с пирсингами, татуировками и
синими волосами. 

В Швеции мне очень понравилось, несмотря
на страшных шведов и довольно частые дожди.
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Первое, что возникает в голове при словах
«ушедший год», это сельскохозяйственная
практика. Я постоянно ее вспоминаю! Мы с
Сашей проходили ее в поселении инвалидов
«Исток». У нас сельскохозяйственная практи-
ка получилась совместно с социальной. Пер-
вые дни общения с детьми (хотя они уже
взрослые) — инвалидами были для нас жутко
стрессовыми! Я не думала, что мне будет так
тяжело, мне хотелось даже убежать. Звуки, ко-
торые они издают, их странное поведение, их
вид — все вызывало ужас. Но потом я привык-
ла, даже подружилась с некоторыми. Чтобы
начать к ним по-другому относиться, нужно
сначала смириться, а потом просто привыкать.

Все они оказались добрыми людьми, по-
могали нам во всем, даже, кажется, полюбили

нас. Приятно вспомнить эту теплоту, отзывчи-
вость. Сейчас я вспоминаю первые дни практи-
ки не с ужасом, а со смехом и теплотой.

Для меня было ударом, когда я узнала, что в
«Истоке» был пожар, и там погибли две девочки.
Мы их знали. Слезы навернулись на глаза. 

КЛЕБАНОВА Марина

***
В начале учебного года я шла в школу с мыс-

лью, что скоро начнутся проекты. Дико хотелось
узнать темы, кураторов. Изначально я решила,
что хочу поработать с Ольгой Борисовной, по-
пробовать себя в чем-то творческом. Мой проект
назывался «Витраж».

Проблемы начались почти сразу: не хватило
терпения, времени… были ужасные истерики.
Как говорит Ольга Борисовна, я так реагирую от
того, что это для меня ново.

Главной задачей моего проекта было сделать
большой витраж, ну а для этого мы пробовали
себя в разных техниках.

Работать с моим куратором, наверное, и
сложно, и легко одновременно. Легко, потому
что она ставила цели. А сложно, потому что тре-
бовала, чтобы все было сделано по высшему
классу. Свою письменную часть я переписывала
два раза, два раза с нуля, бывало, засыпая прямо
на компьютерном столе. Сам витраж я сделала в
последнюю неделю, за один день. Всегда думала,
что есть еще много времени.

За эти десять недель работы самое главное
чему я научилась — это терпению!

ГОЛУБЬ Евгения

***
В 2012 году было много интересной и мучи-

тельной подготовки к экзаменам, и практика, на
которой тоже было безумно интересно. И, ко-
нечно же, первая половина 10 класса. Новые
знакомства с иностранцами и русскими. Чувст-
вуется большая ответственность, да и взгляды со
вкусами постепенно регулируются. В общем, год
был длинным и трудовым. Но самая главная
борьба продолжится в 2013 году, это борьба с ле-
нью.

МАРФИЦИН Юра

***
Больше всего из 2012 года мне запомнилось

несколько вещей. Это приезд немцев! Ведь я
впервые принимала у себя двух немок. Мы сдру-
жились и общаемся до сих пор. И это мое хоро-
шее воспоминание. И я рада, что у меня была
возможность познакомиться с новыми людьми.

Так же я горжусь тем, что сдала экзамены! Я
очень боялась их, а особенно алгебру. Но у меня
получилось! Еще мне запомнилась сельскохозяй-
ственная практика. Поначалу мне было тяжело,
даже очень, но мы все справились. И она оста-
лась у меня в памяти!

Óøåäøèé ãîä
Готовясь к встрече нового года, каждый 
человек переворачивает в памяти

страницы уходящего, вспоминает, 
анализирует, мечтает. 

В декабре 2012 года ученики 10-го
класса вспоминали прошедший год. 

Вот то, что они запомнили.



В общем, этот год принес мне множество со-
бытий. Было и хорошо и не очень, были какие-
то достижения, знакомства, но вот он прошел, и
я надеюсь, следующий будет лучше!

МАШУКОВА Олеся

***
Экзамены в 9 классе мне запомнились очень

сильно. То чувство, когда до экзаменов 18 недель
ты отдыхаешь, и когда остается месяц, ты упор-
но работаешь. Честно говоря, писать экзамен
страшно! Страх в том, что от ГИА зависит твое
будущее, но никто кроме тебя не может его по-
строить. Но стоит заметить, что после экзамена
я стал взрослее. Ведь это первый мой серьезный
экзамен (а сколько их еще будет?). На самом
деле я вспоминаю это время с облегчением и
всячески радуюсь, что оно ушло. Теперь с гордо-
стью могу сказать, я прошел один этап взросле-
ния, написав ГИА.

НЕПОМН�ЩИХ Иван

***
2012 год… эх, сколько же в нем было инте-

ресного. Первое, что приходит в голову, это сда-
ча наших первых серьезных экзаменов. Помнит-
ся мне, что многое не получилось. Но мы это
сделали!

После 9 класса ровно половина класса ушла,
и нас осталось 9. И уже нашим коллективом мы
поехали на сельскохозяйственную практику.
Поначалу было даже страшно. Первую неделю я
безумно скучала по дому. Но мы это сделали!

Ну а потом лето. Безудержная свобода, тыся-
чи улыбок и множество веселья. Эти два с поло-
виной месяца пролетели, как не бывало, но впе-
чатлений осталось масса. Поездка на Ольхон,
прогулки на залив.… Эх, скорей бы лето…!

И вот снова 1 сентября! Здравствуй, школа.
После сдачи экзаменов было намного проще,
ничего не давило и не висело над головой! Уче-
бу мы начали как обычно не сразу, потому что
после каникул всегда, как-то сложно «въехать»!

И в октябре у нас снова начались проектные
работы. На этот раз я выбрала тему «Мульт-
фильм». Ну, это поистине было очень здорово.
Так интересно самим что-то придумывать, де-
лать, снимать. На мой взгляд, наш мультфильм
удался! Дальше прошел бал! К нему мы хорошо
готовились, волновались. Но впечатлений от не-
го было много!

ФРАНЦЕВА Александра

***
Ушедший год оставил мне массу впечатле-

ний. Например, практика. Она проходила в реа-
битационном центре, в поселке Таловка. Мы вы-
полняли массу работ, которые делал один чело-
век, возможно, с той же скоростью что и мы.

На этой же практике я узнала, что такое и
как выглядит настоящая радость… Поняла, как
человек должен радоваться тому, что ты вышел
погулять, тому, что солнце светит высоко и яр-
ко… И это все я осознала благодаря людям, у ко-
торых есть  проблемы со здоровьем. 

АМИНОВА Зоя

***
2012 год — это год подведения итогов, год

принятий трудных решений. В этот год я сдавал
экзамены, и это было отправной точкой для мо-
его будущего. У меня был выбор — остаться в
школе или уйти. 

Если вы читаете это, значит, я остался, зна-
чит, я определился с тем, что будет дальше.

Год был беспокойный, и все, происходящее
вокруг, влияло на меня, как солнце на растенье.

2012 год — это год роста для меня. Все то,
что казалось странным и неизведанным, для ме-
ня стало открытым. Плохого и хорошего было
поровну.

ГРИГОРЬЕВ Михаил

***
Летом я была на практике, и там жили люди

с ограниченными способностями. Я немного с
ними общалась, но живя рядом с ними, я пони-
мала, что они такие же люди, как и мы, но раз-
ница между нами лишь в том, что они живут там,
в доме, ограниченно. Многие из них очень доб-
рые и общительные. Кто-то, как и обычные лю-
ди, ленивый, так же любит увиливать от работы,
а некоторые, наоборот, помогают. Когда я виде-
ла, как они работают, они мне напоминали
очень старательных детей, которые хотят сделать
все хорошо, но из-за их неловкости у них не все
получается, и поэтому я сделала вывод, что лю-
ди с ограниченными способностями, это взрос-
лые, которые остались детьми.

БИЛТУЕВА Агния
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Великое спасибо Инне Вячеславовне за то,
что несколько лет назад в февральские дни Свя-
того Валентина собрала нас в «Литературной гос-
тиной».

Все, конечно, было проще и непринужден-
ней, чем в этом году: класс не разделялся на сце-
ну и зрительский зал, в свободном порядке все
сидели за столиками, читали стихи со своего ме-
ста. Может быть, стоит к этому вернуться, хотя
жаль расставаться с блистательной Анной Андре-
евной, буквально завораживающей нас своей
эрудицией, и своеобразной дикцией, а, главное,
влюбленностью в стихи, в поэтов, писателей и во
всех нас...

Наверное, кто-то не решается выйти на
авансцену, опасаясь не соответствовать ее высо-
кому стилю...

Интересно, что уже накануне настраиваешь-
ся, перечитывая по вечерам десятки знакомых
стихов, выбирая самое-самое... Главное же ощу-
щение. 

Конечно, наша гостиная открывает новые
таланты, как и любое выступление перед публи-
кой, например, я заметила потрясающие мета-
морфозы, что происходили с ребятами за год —
два: еще недавно неуверенный, порой невнятно
читающий Миша Григорьев вдруг «выдает» (и
как!) целую поэму Сергея Есенина! А довольно
застенчивая Марина Клебанова распахивает ду-
шу перед всем залом, искренне веря поэту, чьи
стихи она читает. Я уж не говорю о ежегодных
выступлениях Нади Марфициной со стихами и
прозой, диалогом и монологом, такими разны-

ми, неповторимыми, проникновенными, сердеч-
ными!

Хочу сказать большое спасибо всем за на-
слаждение слушать новое, оригинальное!

Но все же мне кажется, что сценки и коллек-
тивное чтение лучше бы перенести на театраль-
ную неделю, так как в них исчезает индивиду-
альное начало, да и времени они занимают мно-
го, а хочется, чтобы больше было читающих из
учащихся школы, учителей, родителей и просто
гостей.

И пожелание на следующий год, можно ли
взять тему «Самое-самое..» — ведь вряд ли мы
отойдем от вечной темы, потому что, как сказал
Роберт Рождественский,

Все начинается с любви...
Твердят: «Вначале было слово...»
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!

Все начинается с любви: 
мечта и страх, 
вино и порох.
Трагедия, тоска и подвиг — 
все начинается с любви...
Весна шепнет тебе «Живи...»
И ты от шепота проснешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви.

Ю.Я. КОРОСТЕЛЕВА

Бывают дни, когда опустишь руки,
И нет ни слов, ни музыки, ни сил,
В такие дни я был с собой в разлуке,
И никого помочь мне не просил.

Вот и это был такой день: они случаются, та-
кие дни, нечасто, но приходят. Обычно в таких
случаях мне помогает поэзия — томик Бродско-
го всегда рядом. Так получилось, что именно в
этот день вечером в нашей школе была «Литера-
турная гостиная». Я даже на какое-то время за-
сомневалась, идти или не идти? Но, к счастью,
внутренний голос настоятельно рекомендовал —
ИДТИ! Уставшая и измотанная я пришла на ве-
чер и стала наблюдать не столько за тем, что
происходит вокруг меня, сколько за своим внут-
ренним состоянием. Выступления детей и взрос-

лых, их эмоциональный заряд; прекрасная веду-
щая Анна Андреевна; люди, которых приятно
видеть в неформальной обстановке; восьми-
классники, впервые пришедшие на этот вечер и
оробевшие от происходящего; Юлия Яковлевна,
как волшебница, достающая из памяти одно сти-
хотворение за другим и растущее во мне желание
подготовить что-нибудь красивое специально
для этого вечера через год — все это изменило
полярность моего настроя. На душе полегчало,
настроение улучшилось, проблемы отступили. 

И в голове созрела новая тема для следую-
щей «Литературной гостиной»: «Двое — единст-
во и борьба», как вода и камень, стихи и проза,
лед и пламень…

А если идеи появляются, значит, это кому-
нибудь нужно...

Любительница поэзии

Ëèòåðàòóðíàÿ  ãîñòèíàÿ
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Денис Хабаров, студент ИГЛУ
Полностью не помню ни одного стихотворения.

Лишь порой вспоминаю фразы « ...и мой сиамский
кот: « Плыви в Сиам»,— мурлыча мне поет...» или
«...Белеет парус одинокий в тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?...» Это вот были мои
стихотворения. Причем, первое точно мое, а второе…
возможно. А больше ничего особенного. А уж как
мне было их учить тяжело или легко, я этого точно
не могу сказать.

Тимофей Рожанский,  студент СПбГУ
Мне трудно выделить какое-то одно. Пусть будет

Маяковский. «Себе любимому посвящает автор эти
строки». В этом стихотворении он раскрыл всего се-
бя миру, он стал понятен читателю. Оно живое, на-
стоящее. Самое настоящее. Это крик души.

Ксения Меерович, живет и учится в Германии 
Не помню, честно говоря, из тех, что нам дава-

ли учителя.
В восьмом или девятом классе мы выбирали се-

бе стихотворения сами, и мое любимое было Робер-
та Рождественского «Огромное небо».

Копанева Кира, студентка Высшей школы экономики 
(Санкт-Петербург)

Помню, что Лиля читала Гумилева в 6-7 классе...
«на озере чад изысканный бродит жираф..» очень
красивое и нежное.

Алиса Журавлева, студентка БГУЭП
Я помню, у меня было стихотворение в самых

первых классах про одуванчик. Так-то оно мне нра-
вилось, но волшебного в нем не хватало. А еще я хо-
рошо помню «Сочельник в лесу» Александра Блока:
я сама его во 2-м или 3-ем классе выбрала

Подготовила Дарья ЖИХАРЕВА, ученица 11-го класса

Каждый ученик вальдорф-
ской школы ежегодно получает
в подарок от классного учителя
именинное стихотворение, ко-
торое читается перед классом
весь год. Один раз в неделю. В
тот день недели, в который
когда-то... 7, 9 или 13 лет на-
зад родился этот самый ученик.

Как подбираются стихи, по-
чему именно это стихотворе-
ние ученик должен читать весь
год — вопросы, на которые
вальдорфские учителя предпочи-
тают не распространяться. Го-
ворят, что это вопрос педагоги-
ческий и почти сакральный. Но
мы решили узнать у наших вы-
пускников, а помнят ли они свои
именинные стихи. Оказалось —
иногда помнят. Даже чужие...

ÑÑòòèèõõîîòòââîîððååííèèåå 
ââ ïïîîääààððîîêê

Надежда Марфицина, студентка ИГЛУ 
Я почему-то сразу вспомнила Римму Казакову про розу на

окне: «а не коснется тьма и тлен июньской розы на окне». Мне
его Лариса Анатольевна дарила, еще у меня классное было Юн-
ны Мориц — объяснение в любви.

Помню Вовка (Владимир Стексов) читал Левитанского —
«Человек, строящий воздушные замки», у Анечки (Анна Роди-
онова) был «Рисунок Пикассо», не помню чье, а у Маринки
(Марина Романова) Шефнера — «Слова». Самый большой плюс
именинных стихов в том, что все они очень красивые и ты, слу-
шая одноклассников, невольно выучиваешь их стихотворения!
И в твоем багаже без особых усилий, уже не одно, а 8 поэтиче-
ских произведений! 

Анна Злобина,
учитель английского языка и литературы ИВШ

Да, были два стихотворения, которые я
почему-то любила больше, чем свои — оба
принадлежали моим подругам — Гале Двое-
глазовой и Кате Постовой. Поэтому я их все-
гда рассказывала где-нибудь, где нужно было
рассказать стишок. Одно было про морепла-
вателя-муравья, который ведет корабль через
тростники, а за спиной остался дом. Там бы-
ла фраза: «там, в теплом муравейнике не гас-
нут огоньки, и там поют кофейники морозам
вопреки» — из-за этой фразы оно мне и нра-
вилось.

А в другом стихотворении было про
солнце, которое греет самолет под облаками,
гусеницу на листке и медузу на песке.

Потом я успокоилась, так как прошел
год, и мне сменили стихотворение, которое
было еще лучше: о том, как «мы сидим, как
старые друзья: море, звезды облака и я» —
это стихотворение меня полностью устраива-
ло, так как оно было совершенным.

А из стихов, которых я «ждала» целую
неделю, было стихотворение про коня, до-
ставшееся Дине Гафаровой, им я просто лю-
бовалась на слух — такие там были яркие об-
разы и метафоры, которые врезались в па-
мять на всю жизнь:

Влажный глаз его блестел, как слива,
Как труба, переливался хвост,
И струилась, завиваясь, грива
С бесшабашным ветром вперехлест.

И душа коня была открыта,
И закат был розов, как ранет,
И стучали легкие копыта
Деревянным стуком кастаньет...



Однажды Фаина Ра-
невская спросила у жены
одного известного актера:
«А ваш муж — верующий?».
«Не знаю, — ответила
женщина, — ведь это та-
кая глубоко личная тема».

«Уверена, что верую-
щий, потому что в его гла-
зах отражается небо, а у
большинства — только лу-
жи», — тихо сказала Акт-
риса.

Мы бы хотели, чтобы
в глазах наших учеников
отражалось небо. И под
ноги чтобы тоже смотре-
ли. И еще чтобы могли
уверенно смотреть перед
собой и сохранять равнове-
сие в душе…Но это зави-
сит не только от школы. 

Олеся 

Самое главное — я верила, верю и буду ве-
рить — в Бога. Также в детстве я верила и дума-
ла, что когда я ложусь спать, то игрушки ожива-
ют. Сначала я брала одну, но потом думала, что
другие обидятся, поэтому брала всех с собой
спать. 

Еще в детстве я верила, что где-то есть такая
страна, в которой живут все: феи, русалочки, дед
Мороз и д.т. И в них во всех я верила. Сейчас так
же, как и в детстве, я верю в чудеса и буду в них
верить, ведь они, и вправду, случаются.

Иван 

С самого детства мы праздновали Новый год
всей семьей. И конечно писали письма Деду Мо-
розу. Я верил, что реально есть человек, который
вечером кладет нам подарки под елку. Сейчас я
уже взрослый и знаю, что это доброта моих ро-
дителей и их любовь — вот истинный Дед Мо-
роз. И именно поэтому я верю в Новогодние чу-
деса. Ну если честно, то я задумался, ведь когда-
то я тоже буду Дедом Морозом для своих детей.
Чем больше я пишу, тем больше понимаю, что
вера в Деда Мороза — это вера в чудо.

Юра

Я считаю, что вера в себя самого и свои си-
лы — самая необходимая вера. Вера в любовь и
есть Бог, поэтому это самая нужная вера. В дет-
стве я верил, что есть мифические существа или
персонажи из мультфильмов, они помогали
мне или дарили подарки. А я писал им письма
со своими желаниями, а наутро они исполня-
лись — это было настоящее чудо. Может быть
мне и сейчас не хватает такого героя; положил
тетрадку под подушку, а наутро вся домашка сде-
лана… 

Но с возрастом мы приобретаем другую ста-
дию веры. Это вера в свои силы, вера в друзей, в
любовь, в родных — и теперь это уже не матери-
альное ее воплощение, но более важное. Вместо
подарков, игрушек и сладостей на замену прихо-
дит поддержка, надежность, помощь. 
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Âåðèë, 
âåðþ, 
áóäó ââåðèòü

  Человек должен верить, что не-
понятное можно понять. 

Гёте И.

 Истинная вера человека направлена
не на то, чтобы доставить ему покой, а
чтобы дать ему силы на труд. 

Рескин Д.

Это мы

Я верю, что воображение сильнее, чем знание,
Что миф бедительнее, чем реальная история,
Что мечты ярче, чем фа ты,
Что надежда все да торжеств ет над опытом,
Что смех — единственное исцеление от беды,
Что любовь сильнее смерти.



Женя 

В детстве, когда мне становилось плохо, я
брала свою любимую куколку и верила, что ря-
дом с ней у меня все будет хорошо! И правда,
как только я брала ее в руки, у меня появлялось
какое-то спокойствие. Время проходит — мы
взрослеем. Теперь я верю в магию чисел. Вот,
например, когда я вижу на часах, компьютере,
телефоне одинаковые цифры, я загадываю жела-
ние, а самое главное, надо верить, что все это
сбудется! Вроде бы уже взрослая, но когда у ме-
ня сбываются мои желания, загаданные именно
этим способом, я, как маленькая, радуюсь этому,
и еще больше верю в волшебство. 

Саша

Когда я была совсем маленькая, я верила,
что когда я засыпаю, мои игрушки оживают и
начинают общаться друг с другом, играть. А еще,
когда я к себе в кровать брала одну игрушку, то
я боялась, что все остальные обидятся и прихо-
дилось брать всех, даже если места для меня ос-
тавалось мало. Еще в детстве у меня была Барби,
и я любила экспериментировать с ее волосами.
Однажды я обрезала ей волосы. Каково же было
мое разочарование, когда волосы не выросли за-
ново. Также я очень сильно верила в Деда Моро-
за. Постоянно писала ему письма. И иногда да-
же получала письмо с его ответом. Это было так
здорово. И страх всего моего детства — это ког-
да ты выключаешь свет, а до кровати еще дойти
надо, и ты быстрей бежишь, чтобы тебя не схва-
тила бабайка. А когда ложишься в кровать, силь-
нее укутываешься с головой, веря в то, что оде-
яло спасет от нее. Так здорово все это сейчас
вспоминать. И я понимаю, что я до сих пор во
все это верю, хотя уже я такая взрослая. 

Марина

В детстве я верила во все сказки, во всех
плохих и добрых существ, наверно, поэтому
очень боялась темноты. Мне всегда ночью мере-
щились всякие чудовища, поэтому я часто спала
при включенном свете. Еще верила, что когда я
не вижу, мои мягкие игрушки ходят по комнате
и общаются друг с другом. И всегда хотелось ве-
рить, что бабушка, втайне от всех, играет в иг-
рушки, прыгает на скакалке и хулиганит, а вяза-
ние — так, прикрытие. Вальдорфский детский
сад родил во мне веру в Бога. Мы ставили спек-
такли по библейским историям. Они были такие
светлые и добрые. Я верила, что все так и было,

во мне не было сомнений, что Бог действитель-
но есть. Мои родители, может, и верили в Бога,
но не были религиозны, не были крещены. Мы
с мамой и братом покрестились 3 года назад, на-
чали ходить в православную церковь. С тех пор
вера в Бога, религия стоят в моей жизни на
очень важном месте. Я верю в Бога, считаю это
самым главным, я буду продолжать верить и ук-
реплять веру. 

Агния

В детстве я верила в истории про ангелов-
хранителей, в разных духов, призраков. Валь-
дорфский садик давал мне возможность верить
во все это. В детстве я любила День рождения,
потому что нам рассказывали историю, как я
пришла на землю, и я до сих пор помню, как
я представляла, что я сверху вижу своих роди-
телей, и помню, как спускалась с небес. На
каждый День рождения была одна и та же ис-
тория, но я помню, что мы все сидели и вни-
мательно слушали и верили каждому слову. Я
до сих пор люблю эту историю, хотя я и не ве-
рю в ангела-хранителя, и в то, что мы сами вы-
бираем семьи, в которые нам прийти. Но эта
история мне дорога. 

Яна

В детстве я верила в то, что ночью вокруг
земли натягивают черную ткань, чтобы нам
спать было лучше, а в этой ткани были малень-
кие дырочки и через них просачивался свет —
тогда для меня это были совсем не звезды. Луна —
очень большая дырка, и я понять не могла, кто
ее там проделал. И был вечный вопрос, кто же
накрывает нас этой тканью… 

Захар

Я думал в детстве, что всегда буду малень-
ким… со временем все изменилось, но я до сих
пор верю: все будет хорошо. 

Маша

Когда мы с классом начали читать Библию,
я очень поверила в Бога. До этого не задумыва-
лась, в кого и во что я верю.

Я пыталась убедить сестру в том, что Бог суще-
ствует. Я и сейчас не буду утверждать, что его нет.
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  Самое страшное неверие — это
неверие в себя. 

Карлейль Т.

  Нашему уму свойственно верить,
а воле — хотеть; и если у них нет до-
стойных предметов для веры и желания,
они устремляются к недостойным. 

Паскаль Блез



***
11.06.13 (Фрайбург)
Привет,  у меня все прекрасно, люди общи-

тельные, настроение отличное, отдыхаю, со вре-
менем добрею. Получаю неимоверное удовольст-
вие от того, что могу что-то сказать, и меня да-
же понимают! Сегодня были в центре, потихонь-
ку начинаю ориентироваться в городе. 

13.06.13
.. сегодня были на защите практик у нашего

класса, ничего не понятно! Мы с пацанами ста-
ли более сплоченными. Завтра поедем по чехов-
ским местам.

19.06.13
Настолько насыщенные дни, что скучать не-

когда. В Европарке очень понравилось, адрена-
лин зашкаливает, очень много разных аттракци-
онов. 

3.07.13 (Иркутск)
Приехав в Германию, я очутился совсем в

другом мире, в сказке, в будущем.. Это было яс-
но уже по вокзалу, поезду и  даже автомату для
выдачи билетов!

Второе удивление  — это то, что в транспор-
те все кнопки работают, они, оказывается, не
для красоты, а для удобства пассажиров! 

Еще в Германии очень много инвалидов, мо-
жет быть, в России их не меньше, но их не вид-
но, а там они живут почти полноценной жиз-
нью, даже автобусы на пневмо подвеске «при-
седают» специально для людей!

Что может удивить в стране подарившей
миру Мерседес, БМВ, Порше и Фольцваген —
конечно же, автомобили и техника!

Следующее — это еда! Мне повезло, что я
оказался в семье, где много мужиков и едят
много мяса!  Плюс отменная турецкая еда и не-
реально вкусная выпечка!

Ну, и конечно же  — это люди, которые по-
стоянно улыбаются, и им не составляет труда
просто заговорить с незнакомым человеком на
улице!

Честно скажу, что душа там отдыхает. Я
очень благодарен нашим родителям, педагоги-
ческому коллективу и одноклассникам за пре-
доставленную возможность съездить в такую
прекрасную страну!

Юрий МАРФИЦИН
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Ãåðìàíèÿ on-line

Летом этого года ученики 10-го класса по традиции отправились  на языковую
практику в партнерскую вальдорфскую школу в немецкий город Фрайбург. 

Три недели с 9 по 29 июня пролетели быстро.  Молодые люди впервые погрузились
в языковую среду, жили в семье, в первой половине дня школьники посещали уроки,

после обеда отправлялись на экскурсии и другие мероприятия. Некоторые вели дневники,
кто-то писал письма. Сегодня мы представляем вашему вниманию их впечатления.



***
17.06.13 (Фрайбург)
Первый день для меня был, наверное, самым

сложным, потому что я до последнего не осозна-
вала,  куда мы едем и что вообще будет!! Я ужас-
но устала, потому что у нас возникли некоторые
проблемы с билетами во Франкфурте. В итоге
вымотанные и голодные мы приехали во Фрай-
бург!! И тут сюрпризы только начались. Потому
что когда я ехала в Германию, мне сказали, что
я буду жить у девочки по имени Лука. Но когда
я приехала, мне вдруг сказали, что я живу у
мальчика, которого зовут Луис! Это было на-
столько неожиданно, что я даже растерялась!!!
Но основная проблема заключалась в том, что
подарок я привезла для девочки. Красивое зер-
кальце с Байкалом!! Ну, я быстренько выкрути-
лась и подарила зеркало маме Луиса! Мы приеха-
ли в большой дом, мне показали мою комнату,
она такая большая и светлая!! Мне провели
небольшую экскурсию по дому!! Но пока я сов-
сем ничего не понимаю по-немецки…

22.06.13
Осталась последняя неделя:
Ужа-ас, до чего же не хочется уезжать отсю-

да, настолько тут прекрасно и здорово, что хо-
чется быть тут!!

Если честно, поверить не могу, что моя меч-
та сбылась и я тут! Но сейчас новая проблема —
скоро домой.

В течение этой поездки у меня было так
много мыслей!!  Все, что было внутри меня,  оно
будто перевернулось!! Потому что в Иркутске я
жила будто в своем маленьком мире, мне не хо-
телось расширять границы моего мира, меня ус-
траивало все. Я думала о поступлении в Иркут-
ский институт и т.д. и т.п. После этой поездки я
поняла, что мне не хватало все это время — это
безумных перелетов, гонок на экскурсии, новых
мест, прекрасной архитектуры, встреч с замеча-

тельными люди, новых знакомств. Это все, что я
так люблю, что было у меня с самого детства!!

Вернувшись в Иркутск, я хочу продолжить
изучать и совершенствовать свой язык! Потому
что теперь я хочу поступать и жить в Европе!

02.07.13 (Иркутск)
Так мое лето еще никогда не начиналось!!
Сейчас безумнейшая ностальгия, хочется

вернуться туда. И еще столько всего сделать!!
Что меня явно порадовало, так это то, что

как класс мы очень сплотились!!! Мы все вместе
были!!! И были самые лучшие! Эту поездку я за-
помню очень надолго, такое теплое и искренне
отношение к себе со стороны незнакомых мне
людей я не испытывала никогда!! Позитиву, жиз-
нерадостности и активности этих людей можно
только позавидовать!

Каждый день в Германии я открывала для
себя что-то новое!! Хотелось охватить и объять
все! Но времени оказалось слишком мало, хоте-
лось остаться еще!! Там мы завели много новых
друзей, в итоге нас знает вся их огромная школа!

Самый запомнившийся мне урок — это урок
музыки! Мы пели песни современные, сначала

прослушивали,  а потом сами пытались
исполнить!!! Это было очень круто!!
Преподаватель по музыке меня просто
покорил!!

Бесконечное множество магазинов
и подобной лабуды первое время сво-
дило нас с ума, но потом стало нор-
мально.

В Германии совершенно другой
уровень жизни! Биопродукты мне
очень понравились! Вкусно было
очень, а главное био!

Вся эта поездка прошла как один
большой и прекрасный сон, и если че-
стно, совсем не хотелось просыпаться!!
А сейчас я понимаю,  что я просто
влюбилась в эту страну!!

Александра ФРАНЦЕВА
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***
Мое впечатление о Германии…
Началось оно тогда, когда мы пролетали над

Европой… Где-то там, точно не знаю. В иллюми-
наторе были шикарные облака, я просто смотрела
и не могла отвести глаз… А еще там земля и поля
не такие как у нас, они как лоскутное одеяло…
Цветное и во всякий квадратик… Лесов было не
видно…

Второе впечатление — это в аэропорту города
Франкфурта. Мы там никак не могли найти вок-
зал и никак не могли понять, как получить биле-
ты из автомата. Мы подходили к разным немцам
(работникам и прохожим), разговаривали на двух
ломаных языках (английский и немецкий), и они
нам с радостью отвечали, показывали куда идти и
пытались понять вместе с нами все тайны немец-
ких автоматов! Но были и те, которые торопились,
и мы их понимали и отпускали без всяких возра-
жений и обид.

Третье — это наш класс. Так как нас всего де-
вять человек, то и на вокзале должно было быть
девять немцев, плюс немецкие учителя, у которых
будут жить наши русские учителя… На деле оказа-
лась большая толпа… Они просто пришли за ком-
панию встретить нас. Радостно!

Потом немцы постоянно ходили с нами гулять
и не только те, у которых мы жили, но и осталь-
ные.

Зоя АМИНОВА
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***
Ночь. Аэропорт. Вокруг много немецкой

речи. Я понимаю, что еще не готова окунуть-
ся в этот омут с головой. Ну что делать, само-
лет ждать не будет — надо лететь! Никакого
волнения не было до того момента пока мы
не приземлились в аэропорту Франкфурта.
Сейчас я должна была забыть на 3 недели
русский и вспомнить все, что знаю по-немец-
ки!!! Франкфурт стал точкой отсчета наших
приключений: пройти таможню, купить би-
леты на поезд и просто, без приключений,
добраться до Фрайбурга. Пройти таможню —
без проблем, можно просто улыбнуться. Ку-
пить билеты — это уже сложней. Билеты вы-
дает автомат. Автомат — это уже не человек,
простая улыбка тут не прокатит. Ну а без би-
летов не получится спокойно добраться до
Фрайбурга.  Мы справились с этим с высоко
поднятой головой, и вот мы уже подъезжаем
к вокзалу. Я была такой уставшей, что когда
нас встречали наши немецкие одноклассни-
ки, меня хватило только сказать своей немке:
«Hallo, ich heisse Evgeniya». На этом наш
разговор закончился. Я лишь хотела скинуть
вещи и принять душ, но меня все что-то
спрашивали и спрашивали, то моя немка, то
родители. А я просто улыбалась и на все от-
вечала «okey».

Женя ГОЛУБЬ



***
Мы были в Германии! Неужели это про-

изошло с нами, а не с каким-то другим клас-
сом?? Не верится. Я этой поездки ждала много
лет.

И не зря ждала! Это путешествие было аб-
солютно незабываемым! Уже прошло больше
месяца после тех чудных трех недель, но, ког-
да я начинаю все припоминать, меня перепол-
няют эмоции, и я не знаю, с чего мне начать
писать своё небольшое повествование-воспо-
минание.

Три недели пронеслись как три дня. К со-
жалению, я не успела увидеть, почувствовать
немецкий менталитет, о котором нам так мно-
го говорили перед поездкой, не успела посмо-
треть весь небольшой город Фрайбург (а мне
так хотелось в нем бесцельно побродить, нику-
да не спеша!), не успела вдоволь наобщаться с
немецкими одноклассниками… В общем, вре-
мени совсем не хватило. Как вспомню, мы веч-
но были в какой-то бесконечной спешке.

Но даже эти скоротечные три недели были
неповторимыми! В чудный город Фрайбург я
просто влюбилась! Маленький, чистый (моя
семья ходила иногда дома в ботинках, а я в бе-
лых носках. Так вот, носки оставались чисты-
ми!), спокойный, тихий (очень мало машин,
очень много велосипедов), красивый (какая
архитектура!), вокруг природа (стоит только вы-
ехать из города, начнутся великолепные зелёные
горы и луга, на которых пасутся чистые коровы

и козы), а главное, вся Европа так близка и так
доступна . Я жила в деревне, когда в машине
включали радио, немецкие волны все время пе-
ребивались французскими, так как граница
Франции очень близко! Фрайбург – очень ком-
фортное место для проживания, я считаю.

Проблем с семьей и с общением с немцами
у меня не возникло. Семья моя состояла только
из девочки и ее замечательной мамы, которая все
для меня делала и была очень ко мне добра! Я
всегда их понимала, хотя иногда не с первого ра-
за. Они меня тоже всегда понимали, хотя я гово-
рила очень косо. Им было, наверное, ужасно
сложно меня понимать, но они с этим хорошо
справлялись.

От немецкого класса я тоже в восторге! Сна-
чала мы все переживали, что едем не к 10 клас-
су, а к 9, что нам уже по 17 лет, а им только по
15, но эта разница нам не мешала общаться.
Класс очень хороший, мы с ними сдружились.
Как же я по ним скучаю!

Помимо Германии, мы были во Франции и
в Швейцарии, ходили по экскурсиям. Было здо-
рово!

Я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО
школе за то,  что она нам дала возможность со-
вершить такое путешесвие!

Марина КЛЕБАНОВА
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В этом году к нам в Иркутск долж-
ны были приехать гости из партнерской
школы 10 класса, но сложилось так,
что приехал только один немец, Арнольд
Бирк. Мы были удивлены, что он не по-
боялся приехать один. Бирк учился с на-
ми всего неделю, а потом мы разошлись
на практику, в которой он тоже при-
нимал участие. Он проходил практику
вместе с Олесей Машуковой в костю-
мерной «Ангел». Каково было приехать
одному в другую страну?! Это смелый
поступок! И поэтому я решила узнать
какие у него впечатления от пребы-
вания в Иркутске и в нашей школе. 

— Почему ты решил поехать
в Иркутск, а не в Самару?
(ред. — Весь класс, в котором
учится Бирк, уехал в партнер-
скую школу в Самару)

— Мой брат был уже в Ир-
кутске и рассказывал, как тут
хорошо. Я хотел недалеко от
Байкала, в Сибирь.

— Что тебе нравится в на-
шем городе?

— Мне нравится в Иркут-
ске культура.

— Тяжело ли понимать
учителей на уроках?

— Да, это было сначала
тяжело, но с каждым разом все легче и
легче.

— Что ты делаешь в неучебное время?
— Я иду в кино, много гуляю, хожу по

магазинам. Ездил на Байкал и ел омуль.
Несколько раз я играл в команде в футбол. 

Евгения ГОЛУБЬ,
ученица 10-го класса

ÅÅääèèííññòòââååííííûûéé èèçç ââññååõõ

Юра и Бирк в Германии

Листвянка. Зоя и Бирк

Тальцы. Взгляд в будущее
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Íас — семнадцать. 
Семь девчат
И десяточек ребят.
Все и пилят, и стучат,
Все на стройку хотят!

Крепко доску я держу, 
Вот ползет зеленый жук.
А доска-то, вот беда,
Отпилилась не туда.

Ты стучишь, и я стучу,
Гвоздик в доску колочу.
Кто-то мимо пролетал —
Я по пальцу попал.

Шлифовали мы часами
Наши досочки руками.
Работали на совесть, 
Дом сдавать готовясь.

Третий класс построил дом,
С крышей, с полом и с крыльцом.
Как в ковчеге — на волнах,
Сверху — мачты в парусах.

Пусть стоят на радость вам,
Дети и родители,
Сад зеленый, школа, храм
И дом, от нас — строителей.

Елена КИРИЛЛОВА, мама Данила

Несколько лет назад совсем
недалеко от школы, на пересече-
нии улиц 5-й Армии и Горького,
фактически из руин была вос-
становлена Михаило-Архангель-
ская Харлампиевская церковь.
Храм этот еще называют Мор-
ским. Декоративные украшения
на его фасаде напоминают по
форме старинные географичес-
кие карты. А у стены нашли се-
бе пристанище тяжелые кора-
бельные якоря. 

При храме в старинном зда-
нии первого в Иркутске детско-
го сада работает школа искусств, а за ней распо-
ложен небольшой сад, который еще ждет своего
благоустройства. Вот в этом-то саду и трудился
наш нынешний 3-й класс целых две недели. Ка-
кой должна быть беседка при Морском храме?
Конечно, морской! Мы прикрепили и тщательно
отшлифовали ее волнистые бортики, нанесли за-

щитное покрытие на изогнутые парусами опоры
крыши. 

И вот в последний весенний день настоятель
храма отец Евгений освятил нашу беседку, и мы
торжественно передали ее во владение ученикам
школы искусств. 

Елена ОДНОКУРЦЕВА

Ìîðñêîìó õðàìó —
ìîðñêàÿ áåñåäêà
Где только не возводили свои первые строения 
наши третьеклассники самых разных лет. 
Но построить беседку рядом с храмом нам довелось впервые. 



— Как вы узнали о нашей
школе?

— Я узнала о ней доста-
точно давно. К нам в инсти-
тут иностранных языков хо-
дила девочка студентка, в
наш клуб любителей англий-
ского языка, Аня Белова, она
на тот момент преподавала в
школе. Она очень много рас-
сказывала, носила всякие иг-
рушки, которые школьники
вместе с учителями сами сде-
лали. Потом Анна Юрьевна
Комарова многое пояснила,
и к нам в танцевальную груп-
пу ходила девочка-ученица
этой школы, то есть, когда я
начала ходить на ирландские
танцы, увидела школу изнутри, увидела учени-
ков, преподавателей .

— Какое впечатление на вас произвела школа?
— Впечатление отличное. Конечно, я многое

бы изменила и в интерьере, и преподавании ино-
странного языка, но это уже мои тараканы! А так
все устраивает и очень нравится. Плюс различ-
ные праздники и обычаи привлекают и очень
сплачивают как учеников между собой, так и
учеников и учителей. Здание школы небольшое,
но может в этом и есть изюминка, такая семей-
ная обстановка! 

— Имели ли вы опыт преподавания иностран-
ного языка до нашей школы?

— Вообще я уже 12 лет преподаю в Лингви-
стическом университете. Вообще, когда еще я
была студенткой, вальдорфская школа только
начинала жить, и наш учитель говорил, что тот,
кто будет брать за основу своей работы валь-
дорфскую педагогику, получит 10 баллов сразу.
Но тогда я об этом только слышала. Я препода-
вала не только в лингвистическом университете,
но и параллельно во всяких лингвистический
центрах. Но в школе ни разу, только на протяже-
нии 1-2 месяцев, когда проходила практику на
четвертом курсе. А так с учениками и детьми я
дело раньше не имела, мои студенты  — люди,
которым от 20 лет, и, следовательно, психология
отношений другая.

— Что поразило, когда вы пришли в Валь-
дорфскую школу?

— Ну, опять же, мне невозможно сравнивать
Вальдорфскую с другой школой, то есть я могу
сказать в чем разница между университетом и
школой. В университете момент воспитательный
занимает минимум в процентах, то есть никаких
личных отношений со студентом. А здесь учите-
ля все знают о детях или почти все! То есть, на-
пример, Наталья Борисовна знает о 8-м классе
все, она их как будто насквозь видит, она мне

может рассказать про каждого, и это, конечно,
поразительно!

— Насколько комфортно вам работается в
Вальдорфской школе?

— Обстановка здесь прекрасная и атмосфера
отличная, единственное, что мне непривычно
работать с таким возрастом. Потому что я не
очень большое представление имею, чем живут
люди в 15 лет, о чем они думают, именно из-за
этого тяжело, это не значит, что мне не нравит-
ся, это просто пока сложно. Просто часто план,
который подготовлен, бывает не осуществлен,
что со студентами никогда не происходит. 

— Что вы знаете про школьную коллегию?
Если честно, я слышала о ней очень и очень

отдаленно, как я поняла, в коллегию входят
только преподаватели, которые при школе уже
много-много лет. Ну, наверное, есть какие-то от-
крытые заседания .. Но меня еще ни разу не зва-
ли, может, не было какой-то особой нужды. Но
если что, я всегда готова! Ну и еще, когда я при-
ходила устраиваться на работу, речь шла о не
слишком большой нагрузке, так как я пока боль-
шинство своего времени провожу вне школы, но
в будущем все возможно.

— Как вера влияет на вашу жизнь?
— Ну, это такой сложный вопрос, вера —

она же многогранна, так же, как и любовь. Я жи-
ву с верой, что всегда все будет хорошо, я вот
смотрю на своих коллег и вижу, что они боятся,
боятся перемен даже в лучшую сторону, и эта бо-
язнь мешает им жить, мне в этом плане как -то
проще, потому что я живу с уверенностью в зав-
трашнем дне и в себе самой!

Беседовал Юрий МАРФИЦИН, 
ученик 10-го класса.
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В нашей школе великое множество пре-
красных и добрых людей, которые хотят что-
то изменить в лучшую сторону. Наталья
Юрьевна Першина — такой человек. Раньше
ее со школой связывал ее сын, после 9-го
класса Женя ушел учиться в техникум. А
его мама осталась… Теперь она является
незаменимым работником школы.

— Скажите, пожалуйста, как давно
вы пришли в нашу школу? 

— Это было больше 10 лет назад,
когда моему сыну Жене было 6 лет. Я
понимала, что не хочу отдавать его в
обычную школу. Несмотря на то, что он
ходил в Вальдорфский детский сад, я и
мой муж не хотели отдавать его в Валь-
дорфскую школу. Но примерно в это же
время в школе проходили семинары, на
которых готовили лечебных педагогов.
Семинар этот длился 3 года. В него бы-
ла включена как теория, так и практика. 

Я начала заниматься на семинаре и
привела сына в школу.

— Почему вы работаете тут?
— Изначально эта школа была «родитель-

ская» И дело в том, что мне действительно не все
равно, несмотря на то, что тут больше не учится
мой ребенок. За всю жизнь у меня было много
мест, где я работала, но тут я почувствовала себя
полезной, появилось большое желание что-то
делать, и ощущение, что я могу что-то изменить
в лучшую сторону. Ребенок может очень изме-
нить твою жизнь. Может вывести тебя на нуж-
ный путь. Я всегда хотела иметь много детей, но
вот как-то не сложилось. А тут я чувствую себя
как в большой семье с большим количеством ре-
бятишек. 

— Как вы представляете идеальную школу?
— Любое понятие подвижно. Идеальную

школу сделать почти невозможно. В любом слу-
чае она будет подвижна. Потому что она свобод-
на! Идеал-это какие-то рамки. А наша школа
свободна. 

Но конечно, самое главное и самое нужное —
это взаимодействие родителей, детей, учителей.
Нужно наладить контакт между всеми.

— Какие реформы в школе, есть и планиру-
ются?

— Наверное, самая большая задача, это воз-
вращение родителей в школу. Потому что они
есть формально, а надо номинально. Нужно вы-
строить отношение с родителями, ведь школа
опирается на них. Но самое главное, чтобы они
это понимали, и это была собственная инициа-
тива, а не принуждение. К каждому это понима-
ние приходит в свое время. 

— Что необходимо
сделать, чтобы эта идея
воплотилась в жизнь?

— Первое действие. Это создание родитель-
ского комитета, который уже начал работать. Бу-
дут собираться собрания, встречи, на которых
будет рассказываться о том, как все начиналось. 

И уже было такое, что после первых собра-
ний ко мне подходили родители и говорили:
«Спасибо вам большое за информацию, ведь мы
действительно ничего не знаем про нашу
школу». 

Второе действие — наладить работу социаль-
ной комиссии. Выбрать одного представителя от
класса. Отладить работу, сделать так, чтобы не
было у родителей перед школой долгов. 

— Что вы можете пожелать родителям, кото-
рые пришли в нашу школу вместе со своими деть-
ми?

— У каждого из нас, родителей, своя история
прихода в школу. Если мы пришли, значит, по-
верили в то, что это правильный путь. Мы дове-
ряем школе, учителям самое дорогое, что у нас
есть — наших детей. Я желаю всем никогда не
утратить это доверие, не разочароваться в приня-
том когда-то решении. А для этого родителям
нужно быть вместе с ребенком внутри школьно-
го процесса, вместе жить школой. И всегда по-
мнить, что все испытания, которые посылаются
нам, неспроста, они делают нас сильнее, умнее,
они нужны для того, чтобы мы что-то изменили
в себе, расширили свои горизонты. Если это по-
нимать, то все будет хорошо. 

Беседовала Александра ФРАНЦЕВА, 
ученица 10-го класса 
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— Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Расска-
жите, пожалуйста, о себе

Я родилась и выросла в Братске, любила
школу, занималась спортом, ходила в походы.
Моя мама, будучи воспитателем и методистом в
детском саду, всегда предостерегала меня в вы-
боре профессии от педагогической стези. По
окончании школы на семейном совете было при-
нято решение, что я ни в коем случае не посту-
паю в педагогический, а иду учиться на химиче-
ский факультет. Я приехала в Иркутск и присту-
пила к учебе, но после прохождения практики в
лаборатории стало понятно, что постоянно рабо-
тать с пробирками и реактивами я не могу, пото-
му что это оказалось для меня очень скучным за-
нятием. Мне больше по душе был живой процесс
в общении с живыми людьми, и через какое-то
время я обнаружила себя в Педагогическом уни-
верситете. Это было гораздо ближе к тому, что
меня действительно интересовало.

— Как Вы узнали о Вальдорфской педагогике,
о школе, как пришли к нам?

— О Вальфдорской педагогике я узнала при-
мерно восемь лет назад от Томаса Гротте, кото-
рый всегда очень интересно об этом рассказы-
вал, и в его доме все было необычайно природ-
ным. Он использовал в интерьере дерево, ме-
талл, хлопок и шелк; натуральные цвета, нату-
ральная еда, живая музыка, семейные традиции,
режим и ритмы в жизни детей, сказки на ночь.
Его дети росли на природе, а сам он время от
времени мастерил что-то интересное своими ру-
ками. 

Так получилось, что Жасмин (дочь Натальи
Алексеевны, учится в 5 классе — ред.) пришла в
школу не первого сентября, а на Праздник фо-
нариков. И, когда после концерта все пошли гу-
лять, она взяла за руку Наталью Владимировну,

и тогда нами был сделан окончательный выбор.
С того дня пять лет Жасмин идет по этому пути
с Натальей Владимировной рука в руке. Так на-
ша семья пришла в Вальдорфскую школу. А
дальше началось самое интересное…

— Как Вы стали классным учителем? Что по-
влияло на совершение такого серьезного, отважно-
го шага?

— С того самого момента, как наша семья
стала частью Вальдорфской школы, я с восхище-
нием смотрела на наших удивительных, малень-
ких, невероятно счастливых первоклашек. Они
были как цыплятки под крыльями мамы-насед-
ки. Их глаза всегда светились интересом и радо-
стью. Я смотрела на них и не могла поверить,
что такое бывает, что в школе может быть столь-
ко тепла, любви и радости. Мне тоже захотелось
в этом поучаствовать, и четыре года я участвова-
ла в качестве родителя в школьных праздниках,
походах, мероприятиях. Потом я пошла учиться
на наш Вальдорфский семинар и поняла, что это
мое. Дело в том, что я всегда с интересом зани-
малась с детьми. В школьные годы по вечерам ко
мне забегал соседский мальчишка, и я помогала
ему делать домашнее задание. Во время учебы в
институте я работала репетитором по алгебре, ге-
ометрии, биологии, химии с ребятами до девято-
го класса. Мне это очень нравилось. После полу-
чения диплома в нашем педагогическом вузе я
работала в сфере повышения квалификации и
продолжала учиться на разных курсах. 

— Некоторые учителя совмещают работу в шко-
ле и работу вне ее. Вы относитесь к таким учителям?

— Всем сердцем желаю посвятить себя рабо-
те только в нашей школе, пока я не могу себе
этого позволить. 

— Как Вы отдыхаете от работы?
— Слово «отдыхать» очень близко к слову

55

Знакомьтесь ÁÅÐÅÃ 2013 (¹¹13)

Ó÷èòåëü 
ïåðâîãî 
êëàññà  

Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà 

Çàõàðîâà
О безграничной любви к детям и к своей работе, о том, как можно отдохнуть и набраться новых 
сил, не выезжая из города, и о том, каким должен быть идеальный ученик, вы узнаете из интервью 
с Натальей Алексеевной Захаровой  — новым учителем  нового первого класса. 
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«дыхание». После работы я вдыхаю жизнен-
ные силы в общении с замечательными людь-
ми, которыми богата наша школа. Они здесь
очень отзывчивы и добры, так что я любуюсь
их внутренней красотой.

Часто после обеда я хожу к Ангаре и, ос-
танавливаясь на мосту, всматриваюсь в глуби-
ну вод, которые движутся мощным и чистым
потоком. Тогда переживание полноты и чисто-
ты наполняет меня. Я очень люблю наблюдать,
как величественно несет свои изумрудные во-
ды река, какими красивыми камнями выстла-
но ее дно, как летают над водой ласточки и ут-
ки, как иногда в глубине проплывают водола-
зы. Зимой я вижу, как на моих глазах над во-
дой рождаются облака.

Вообще, отдых и обновление сил я чер-
паю в природе, в живой музыке, в общении с
дорогими мне людьми. Обычно мое утро на-
чинается с пения птиц, по выходным — со
звона колоколов на рассвете. 

В воскресенье мы с семьей часто ходим в
лес, сидим у костра, прислушиваемся к звукам
ветра, хрусту льда, веток, любуемся небом над
заливами Ангары, всматриваемся в очертания
горной цепи на другом берегу Байкала.

Летом — Ольхон, поездки за грибами, за
ягодами, рыбалка, походы.

— Чем Вы увлекаетесь, какое у Вас хобби?
— Раньше я увлекалась спортом и разны-

ми другими вещами, а сейчас мое самое доро-
гое сердцу увлечение — это моя семья, мои
дети. Все интересное я стараюсь делить с ни-
ми, мы вместе путешествуем, готовимся к
праздникам, рукодельничаем, любим вместе
петь, много общаемся. И, конечно, я читаю…

— Какими качествами, по-вашему, должен
обладать идеальный ученик?

— Он должен быть ЖИВОЙ и, по воз-
можности, не отформатированный средства-
ми массовой дезинформации, такими, как
TV, мультики, компьютерные игры, которые
уничтожают в ребенке то уникальное живое,
что и является самым ценным в нем.

— Тема нашего журнала в этом году — вера.
Во что Вы верите? Как вера помогает Вам в жизни?

— Верю во Единого Бога Отца, Вседержи-
теля, Творца Неба и Земли, всего видимого и
невидимого … и в Господа Иисуса Христа,
Сына Божия … и в Духа Святаго животворя-
щего …, верю в дружбу, в любовь, в красоту. Я
благодарна, что у меня есть верные искренние
друзья, чьи сердца по-настоящему открыты
для меня. Это мое богатство. И в наш век вир-
туальных поверхностных отношений это осо-
бенно драгоценно для меня.

Беседовала Марина КЛЕБАНОВА,
ученица 10-го класса

ß ââåðþ, èè ììíå ýýòî ïïîìîãàåò...
Мы попросили продолжить фразу разных лю-

дей так или иначе связанных со школой: выпуск-
ников, родителей, учителей. 

Вот что они ответили.

***
Я верю, что человек рождается не случайно, а

с жизненной задачей, с неким жизненным  вопро-
сом, который настойчиво «пытается» прорваться и
найти свое разрешение.. Основой же являются «три
кита», на которых держится жизнь, три оси, на ко-
торых вращается жизнь каждого из нас. Первая —
отчий дом, семья, земля на которой ты родился,
вторая — любовь, третья, для меня — музыка.

В течении жизни моя вера слабела, металась в
поиске и вновь крепла. Иногда она становилась так
слаба, что держалась за память о маме и отце, со-
гревалась теплом любви или уплывала в океан му-
зыки. А вернувшись, становилась еще крепче.

С наилучшими пожеланиями — 
Наталья Мордвинова, учитель

***
Я верю в бога, верю в любовь, в добро. Эта ве-

ра идет со мной всю жизнь и помогает мне в раз-
ных ситуациях, и в трудные моменты в жизни, и в
счастливые. Вера помогает понять, что я достойна
чего-то: счастья, добра, радости. Еще я верю, что
все в нашем мире циклично, даже мысли и те мо-
гут вернуться  и воплотиться с большей силой.

Надежа Диденко (Марфицина), 
выпускница 2009 года

***
Я верю в то,

Что дважды два - четыре.
Всегда!

Но только в этом мире.
Я верю в то,

Что вертится Земля,
Что реки

Собираются в моря.
Я верю в то, что капля камень точит.
(Конечно, если этого захочет).
Ещё я верю в чудеса и тайны,
И в то, что наши встречи — не случайны.
Еще я верю

В то,что вера — помогает.
Всем.

Даже тем,
кто веру

отрицает. 

Светлана Балаганова, учитель



* * *
Как-то с одним мужчи-

ной случился неприятный
случай. У него было много
дел и с каждым днем их
становилось все больше и
больше. Мужчина старался
их делать, но его старания
были напрасны, так как дел
не становилось меньше.

И решил он попросить
помощи у друзей. Все с ра-
достью дали свое согласие,
и мужчина решил, что он
успеет решить все свои де-
ла. Он сразу же начал дого-
вариваться с друзьями, ког-
да они вместе все сделают.
Договорились.

В условленное время муж-
чина пришел, никого нет. Тогда он сел ждать.
Через некоторое время у него зазвонил телефон,
оказалось, что друзья не смогут. Тогда мужчина
занялся делами самостоятельно. Но его не поки-
дали мысли, почему его друзья не пришли, и эти
мысли не дали ему спокойно работать.

В тот же вечер друзья связались с ним, изви-
нились, и вновь предложили помощь, мужчина с
радостью согласился. На следующий день все
случилось точно так же, как и в первый. И в тот
же вечер, когда ему звонили друзья, он уже не
взял телефон. Он постарался забыть о том, что с
ним сделали друзья, и после спокойно занялся
своими делами, уже не отвлекаясь ни на что, не
прося ни у кого помощи.

Через пару дней он смог сделать все, что на-
копилось. 

Агния БИЛТУЕВА 

* * *

В далекой стране жи-
ли два мальчика. Один
был богат и силен, другой
беден и слаб. Однажды на
улице они повздорили.
Сильный издевался над
нищетой и слабостью
другого и побил его. До-
вольный своей силой и
состоятельностью бога-
тый ушел. А бедный дол-
го плакал и совсем было
отчаялся, но тут появился
старичок, который подо-
шел к мальчику, утешил
его и сказал: «Почему ты
в унынии?»

«Я слабый, нищий и
всю жизнь надо мной будут издеваться»,— отве-
тил мальчик.

На это старик ему сказал: «Никто не имеет
права издеваться над человеком, если тот не поз-
волит! Ты слаб, но ты можешь стать сильным!
Займись собой, познай себя, будь умнее и благо-
разумнее».

Эти слова вдохновили мальчика, он начал
заниматься и стал собой! Через много лет они
встретились с тем богатым обидчиком. Он был
один, друзья отвернулись от него, ничего не до-
стиг он в жизни, лишь растратил свое богатство,
а бедный паренек, уже не бедный вовсе:  у него
прекрасная семья, друзья, состояние духа, работа.

Мораль: нельзя терять веру в себя, нужно
стремиться быть сами собой,  и тогда успех не-
минуемо придет к тебе!

Юра МАРФИЦИН
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Ïðèò÷à — 
óðîê æèçíè
Работая над темой  этого номера, уче-

ники 10-го класса размышляли о вере во
всех смыслах этого слова. Мы говорили и о
доверии, и о верности, и о религии. 

А потом десятиклассники получили за-
дание: сочинить притчу. 

Притча — это небольшое повествова-
тельное произведение назидательно о ха-
ра тера, содержащее рели иозное или мо-
ральное по чение в инос азательной (алле-
оричес ой) форме. Близ а басне, но от-
личается от нее широтой обобщения, зна-
чимостью за люченной в притче идеи. В
притче нет обрисов и хара теров, аза-
ний на место и время действия, по аза яв-
лений в развитии: ее цель не изображение
событий, а сообщение о них. Притча часто
использ ется с целью прямо о наставления,
поэтом в лючает объяснение алле ории.
Широ ое распространение пол чили прит-
чи с рели иозным содержанием («по чени-
ем»), например, «Притчи Соломона», но-
возаветные притчи о десяти девах, о сея-
теле и др.



* * *
Один мальчик был очень умненьким и

талантливым. Когда у других получалось то,
что ему было не под силу, он сильно пережи-
вал и расстраивался. В один прекрасный
день он пришел на урок и был опечален тем,
что не выполнил задание. И он очень злился
на других, что у них все получилось.  Когда
ребята выступали со своими работами, маль-
чик сидел и внимательно слушал всех, делая
для себя какие-то заметки, какие-то откры-
тия, которые другие не заметили невоору-
женным взглядом.

У человека не всегда все получается иде-
ально. У кого-то получается хорошо шить, а
у другого шикарно носить то, что сшил пер-
вый. И ни в коем случае нельзя стесняться
того, что ты в чем-то не мастер. Ведь мы не
роботы. У каждого обязательно будет что-то
особенное!

Евгения ГОЛУБЬ 

Ïðèò÷à îîá îîñëå 
è êêîëîäöå
Однажды осел упал в колодец и стал жалобно кри-

чать, призывая на помощь. На его крики прибежал хо-
зяин ослика и развел руками — ведь вытащить ослика из
колодца было невозможно. 

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и
ему недолго осталось, а я все равно хотел купить ново-
го молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я
уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так по-
чему бы сразу не убить двух зайцев — засыплю я старый
колодец, да и ослика заодно закопаю». 

Недолго думая, он пригласил своих соседей. Все
дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в ко-
лодец. Осел сразу же понял,  что к чему, и принялся
кричать еще жалобнее и громче! Людям было очень жал-
ко осла, поэтому они хотели закопать его как можно
скорее. 

Однако очень скоро ослик замолк. Когда хозяин за-
глянули в колодец, он увидел следующую картину —
каждый кусок земли, который падал на спину ослика,
тот стряхивал и приминал ногами. Через некоторое вре-
мя, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и
выпрыгнул из колодца! 

Мораль: возможно, и в вашей жизни было много
всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посы-
лать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас
упадет очередной ком, помните, что вы можете стрях-
нуть его и, именно благодаря этому, подняться немного
выше. Таким образом вы постепенно сможете выбрать-
ся из самого глубокого колодца.  

Зоя АМИНОВА
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* * *
В одном саду было дерево, которое

весной и летом  очень красиво цвело.
Оно цвело настолько красиво, что глаз
не возможно было оторвать. И пока оно
цвело, его окружало много народу. Всем
нравилось, как  красиво оно цветет. Но
вскоре наступила осень и дерево пере-
стало  цвести, все его листья, которые
весной были красивы, опали, и лишь
остались голые ветки… И сразу после
этого дерево стало никому не нужным,
все просто забыли о нем, все, кроме од-
ной девочки, которая несмотря на то,
что уже осень и дерево не цветет так
красиво, как раньше, а лишь одиноко
стоит в саду, приходила к нему каждый
день, ухаживала и говорила добрые сло-
ва. И однажды дерево вдруг спросило
ее: «Почему ты не бросила меня, как ос-
тальные? Ведь я уже не такое красивое
как раньше?» Девочка улыбнулась и
проговорила: «Понимаешь, не важно,
каков твой внешний вид, главное твой
внутренний мир, твоя  доброта». Вскоре
зима закончилась и наступила снова
весна, и наше дерево, благодаря заботе
девочки, стало цвести еще краше.

В нашей жизни такое часто бывает:
когда у тебя все хорошо, тебя окружает
толпа друзей, но лишь единицы остают-
ся с нами в тот момент, когда ты в бе-
де, и такие единицы и есть настоящие
друзья, которым не важно, каков ты
снаружи, а важно, каков ты внутри.

Олеся МАШУКОВА



* * *
Были две пекарни на одной улице. В

каждой работали по одному пекарю.
Они были в достатке и хорошо сотрудни-
чали, даже дружили.

Каждый хранил один секрет: наста-
ивать воду рядом с иконой, чтобы печь
хлеб. И людям нравилась такая выпечка.  

Но прошло время, город вырос, и
посетителей стало больше. Тогда один
из пекарей решил привлечь спонсоров.
Пекарня стала больше, и персонал тоже
увеличился. И казалось, что все идет хо-
рошо — прибыль росла, и уже были за-
быты времена работы на узкой улочке.

Но вдруг пекарю, который стал уже
директором, сообщили, что один район
не охвачен их продукцией, потому что
его обслуживала частная пекарня. Это
не понравилось директору, который ре-
шил присоединить конкурента к сети
своих пекарен. Он приехал в ту пекар-
ню, размещавшуюся в небольшом доме,
и спросил  главного. Оказалось, что им
был его давний приятель, с которым
когда-то они начинали работать. Быв-
ший партнеры долго разговаривали и в
ходе беседы успешный бизнесмен спро-
сил своего старого знакомого, не хочет
ли он иметь новое оборудование и тех-
нологии, а также много рабочих рук. Но
тот отказался, сказав, что жизнь, как
цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя зве-
ну не придавать значенья! Я  оставил се-
крет, который ты забыл. И я не потерял
своих покупателей.

Михаил ГРИГОРЬЕВ

Ïðèò÷à 
î ããîðäîì ÷÷åëîâåêå

Жил на свете мужчина, который
никогда ни у кого не просил и не
принимал помощи, говоря: «Я не хо-
чу никого утруждать, быть обузой.
Сам со всем справлюсь». И все, даже
непосильное, брал не себя.

Но вот настали сложные времена
для этого мужчины. От тяжелой бо-
лезни умерла его жена. Ее можно бы-
ло бы спасти, если бы вовремя обра-
тились к врачу и начали давать нуж-
ные лекарства. Но муж пытался сам
ее вылечить, хотя не имел медицин-
ского образования, как и, к слову,
никакого другого, потому что учился он тоже всему са-
мостоятельно, не прибегая к помощи учителей.

Долго оплакивал он свою супругу. Но на этом не-
счастья не закончились. Заболела его единственная
дочь, которую он очень любил. Он знал, что спасти ее
не сможет, плакал, но за помощью все же не шел. Он,
может быть, впервые был готов принять ее от других ра-
ди любимой дочери, да вот только родственники и дру-
зья уже давно перестали протягивать ему свою руку,
зная, что будет непременный отказ.

Карман несчастного мужчины давно опустел, и за
свой дом не платил он много лет, поэтому власти реши-
ли забрать все его имущество.

Так остался мужчина один на улице с умирающей
дочерью на руках. И, горько плача, он с ропотом обра-
тился к Богу, возведя руки к небу:

— Господи! За что Ты дал мне такое горе? Я ведь
никогда никому не помешал в своей жизни, не потрево-
жил, плохого никому не сделал. За что же Ты меня ос-
тавил и забрал все самое дорогое?

— На протяжении всей твоей жизни, — ответил
Господь, — Я всегда был рядом с тобой и под видом
твоих друзей и родственников протягивал тебе руку по-
мощи, всегда давая возможность благополучно выйти из
затруднительных ситуаций. Но ты сам всякий раз отка-
зывался, отталкивая Мою руку. Ты брал на себя все, да-
же то, с чем, несомненно, справиться не мог, и делал ты
это только ради себя, а не ради других. Ты сам погубил
свой дом и семью, будучи гордецом, который просто хо-
тел всем показать, что он сам все может без помощи
других. Вот ты и остался ни с чем.

Давайте же перестанем быть такими гордыми и са-
монадеянными! Не будем отталкивать руку помощи, а
если ее никто не протягивает, будем искать ее и обяза-
тельно найдем. Ведь гордыня никому не помогает, а на-
ших друзей и родных может сильно обидеть.

Марина КЛЕБАНОВА

58

Вдохновение ÁÅÐÅÃ 2013 (¹¹13)



* * *
В одном городе жил, а может, и сейчас

живет один молодой человек. Он был
спортсменом, с большими перспективами
и пользовался успехом у девушек. Жизнь
казалась ему сплошным праздником и, в
конце концов, он совсем зазнался и пере-
стал интересоваться мнением других лю-
дей. Окружающие стали отворачиваться от
этого эгоиста, и вскоре он остался совсем
один. Жизнь сразу стала серой и неинте-
ресной, он не знал, что делать и как себя
вести.

Как-то раз он гулял со своим братом
по улице и встретил девушку, оказавшую-
ся знакомой брата. Молодые люди сначала
не понравились друг другу. Спортсмен все
еще смотрел на других свысока, а девушка
была спокойной, доброй и жизнерадост-
ной. Но прошло совсем немного времени,
и наш гордец с удивлением понял, что
влюбился. Его безудержно тянуло к новой
знакомой, но та не обращала на него ни-
какого внимания. Тогда парень понял, что
надо изменить свое отношение к людям.
Ему вдруг захотелось оберегать девушку и
заботиться о ней. Они начали больше об-
щаться, и вскоре наш герой понял, что его
больше не интересуют ночные клубы,
шумные тусовки и выпивка. Ему хотелось,
чтобы возлюбленная поняла, что она — са-
мое главное в его жизни. Они много гуля-
ли и проводили время вместе. При этом
девушка не требовала дорогих подарков,
для нее это было совсем не важно. Со вре-
менем и она полюбила своего обожателя,
увидев, что ради нее он смог так сильно
измениться.

Эта история наталкивает меня на
мысль, что все люди в нашей жизни даны
нам не случайно и что ради любимого че-
ловека можно горы свернуть!

Саша ФРАНЦЕВА

59

ÁÅÐÅÃ 2013 (¹¹13) Вдохновение

ß ââåðþ, èè ììíå ýýòî ïïîìîãàåò...

***
Я верю в своих друзей, и это помогает мне не

чувствовать себя инопланетянкой в этой жизни.
Я верю, что все наши ученики в глубине души

прекрасны и обязательно вырастут достойными
людьми. Это помогает мне выносить их
сегодняшние проказы и шалопайство.

И вообще, я верю, что даже за самой тёмной
ночью непременно придёт рассвет. Тем более что
мы ему изо всех сил поможем… своей верой.

Елена Однокурцева, учитель

***
Бог есть. Не раз и не два в сложные моменты

жизни я обращался к нему с просьбой о помощи —
и всегда эту помощь получал. Пусть я не хожу в
церковь и не во всем согласен с православием, я
верю в Бога, верю в его помощь, и стараюсь жить
по основным заповедям. Людям тоже верю. Может
быть, чаще чем следовало, но остаюсь в этом во-
просе неисправимым оптимистом. 

Альберт Клебанов, 
родитель учеников 10-го и 1-го классов

***
Я верю в то, что будет новый день
И в небе снова солнышко проснется.
Любимая мне утром улыбнется,
Прогнав своей улыбкой ночи тень.
Я верю, что фортуна стороной
Не обойдет мой дом, открытый счастью,
А тучи, бури, горе и напасти
Наоборот минуют берег мой!
Я верю в неизбежность перемен,
Но только без кровавых потрясений!
Довольно войн, репрессий и волнений,
Страданий, наказаний и измен!
Я верю в ум, науку и прогресс,
Что разум победит любые хвори.
Здоровы будут люди априори,
Забыв про лень, апатию и стресс!
Еще в себя я верю и в друзей,
Что будут рядом в радости и горе,
Подарят мне минут счастливых море,
И оградят от мрачных новостей.
И эта вера помогает жить,
Не сожалеть о мелких неудачах,
Уметь всегда давать невзгодам сдачу,
И на Луну, как волк не голосить.
Я с этой верой каждый день встаю,
И спать ложусь, встречаю сумрак ночи.
Не знаю, что судьба мне напророчит,
Но верю я в удачливость свою!

Сергей Марфицин, родитель



Ему хватило только взгляда
— Ольга Борисовна, с чего началась ваша семья?
— Мы с подругой были на пленере, на зали-

ве Якоби, рисовали. Мимо проходили философ-
ствующие молодые люди, видимо, мы сразу у
этих философов вызвали интерес, потому что
рисовали в купальниках.

— Папа сказал, что как только он увидел ма-
му, он сразу же понял — это его жена! 

— Да, как-то он это понял… Мы познакоми-
лись, встретились один раз, и Саша исчез на
долгое время. Он периодически появлялся и сно-
ва исчезал, так тянулось примерно два года. У
него своя жизнь, у меня своя. Через два года,
когда я поделилась с ним, что собираюсь уезжать
в Красноярск, выяснилась, что у потенциально-
го мужа тоже были планы уехать в другой город
и поступить на физфак, но тогда нам пришлось
бы больше не встречаться. Это вдруг и стало ка-
тализатором наших взаимоотношений.

На тот момент, иркутянка Ольга Рогаль за-
кончила художественное училище, а забайкалец
Саша Жихарев был студентом биолого-почвен-
ного факультета ИГУ.

Родители Ольги затребовали с молодого же-
ниха устроить настоящее сватовство, накрыли
стол, а друзья Александра, с которыми он близок
до сих пор, пришли в дом невесты и стали рас-
хваливать, рекламировать его. Невеста при этом
присутствовала, радовалась находчивости и юмо-
ру молодых людей. Вообще, если со стороны же-
ниха решение о совместной жизни было приня-
то в момент знакомства, то с женской — все про-
исходило в каком-то странном режиме. К самым
романтическим моментам совместной истории
любви Ольга Борисовна относит сватовство и,
собственно, свадьбу. 

При подаче заявления в ЗАГСе молодую па-
ру, решившую пожениться, вдруг начали убеж-
дать в тщетности их намерений. Работница это-
го госучреждения, глядя на даты рождения Оль-
ги и Александра, решила, что они совершенно не
подходят друг другу. Но Александр был много-
кратно убедительнее и смог парировать все дово-
ды чиновницы-астролога. В итоге, день свадьбы
был назначен. В этот день, 5 сентября, вдруг по-
валил снег! Это было крайне неожиданно и ро-
мантично.

После торжества все друзья-студенты дружно
притопали в квартиру к молодым и, расстелив
спальники, с шутками-прибаутками остались но-
чевать. Благодаря тому, что квартира, в которой
и по сей день живут Жихаревы, находится в цен-
тре города, у них постоянно, кто-то ел, пил чай
или ночевал — так продолжалось после свадьбы
довольно долго. 

Учеба, работа, семья
Первый совместный год молодая жена рабо-

тала, муж учился. Совместный проект первого
года — это диплом Александра, который Ольга
старательно переписывала и иллюстрировала.
Через три года родилась Даша. В то время в стра-
не все шло своим чередом: экономический кри-
зис, хаос, безработица. Но эти трудности застав-
ляли мобилизоваться, оба супруга работали, где
только удавалось устроиться: и сторожили, и по-
лы мыли, причем именно мытье полов приноси-
ло самую большую зарплату. Маленькую Дашу
везде таскали за собой. До сих пор, Дарья по-
мнит длинный темный коридор в конце которо-
го была мягкая дверь, за нее выносили мусор,
помнит мужчину без пальцев, который угощал ее
конфетами, и висящий у него на стене календарь
с Сальвадором Дали. 

Ольга получала в Политехническом институ-
те высшее образование, работала с малышами в
детском клубе «Умейка» в Юбилейном. Саша,
закончив биолого-почвенный факультет, посту-
пил на годичные курсы психолога, потом рабо-
тал в Педагогическом институте, в университете
на психологическом факультете. Несколько лет
подряд единственной задачей молодой семьи бы-
ло заработать на еду — вещи не покупали, толь-
ко продукты. Но ощущения безнадеги не было,
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«Берег» побывал в гостях у учителя живописи  Иркутской вальдорфской школы
Ольги Борисовны Жихаревой, ее мужа Александра, дочери Дарьи и сына Бориса. Но в
беседе, которая легла в основу этого повествования, принимала участие только
женская половина семьи. Вторая половина была занята важным мужским делом.

Ñåìåéíûé ñîþç áèîëîãà è  



молодые художники самостоятельно уст-
раивали выставки, ездили на пленеры,
встречались, общались. Постоянно рабо-
тали, развивались творчески. Но посте-
пенно пришлось делать выбор между ре-
альной жизнью со стабильной зарплатой
и картинами, которые продать в то время
было невозможно. Карьеру художника
пришлось отложить, так как нужно было
быть в семье, с мужем и ребенком, и это
доставляло Ольге огромное удовольствие.
Приоритеты были расставлены. 

Творческий генофонд
Иногда, выбирая свою будущую про-

фессию, мы действуем вопреки тому, что нас ок-
ружает или, наоборот, попадаем под сильнейшее
влияние чужого образа жизни. Вот и Оля Рогаль
с детства была заражена вирусом художествен-
ной мастерской своего деда, Виталия Рогаля, где
все было особенным: кресло-качалка, китовый
ус, картины, художники, которые очень интерес-
но разговаривают. Если ты приходишь в мастер-
скую, ты попадаешь под эту ауру и уже неважно,
хочешь ты рисовать или нет, ты просто хочешь
так жить. Резко, в один момент, ученица 6-го
класса бросила плаванье и приняла решение по-
ступать в художественную школу. Тут уже все
были бессильны, отцу пришлось найти для нее
школу. После 9-го класса, не закончив еще даже
художественную школу, юное дарование попыта-
лось поступить в училище, но, увы… конкурс
был 6 человек на место, да и помешало уже сло-
жившееся отношение к фамилии. Лишь на тре-
тий год девушка стала студенткой художествен-
ного училища. Это было очень престижно, так
как от Владивостока до Урала негде было полу-
чить художественного образования, да и препо-
давательская школа была очень сильной. 

Путь к школе
— На момент окончания училища моя про-

фессия звучала так: «Художник. Педагог рисова-
ния и черчения». Художник — профессия, кото-
рая не прокормит, пока нет признания. Работать
в обычной школе — не получилось. В Юбилей-
ном открылся клуб «Умейка», я работала с малы-
шами, которые висли на мне, кричали: «Оля,
Оля!», а я не знала, что с ними нужно делать! В
это время начался вальдорфский семинар и я по-
шла в надежде получить недостающие педагоги-
ческие знания, — вспоминает Ольга Борисовна.

— Необычно было, живопись была совер-
шенно другая, отличалось от того, чему меня учи-
ли в училище. Поначалу я сопротивлялась, гово-

рила «Не так надо!!
Меня учили по -друго-
му!» Сразу после кур-
сов я в школу работать
не пришла, пришла
только 13 лет назад.
Вначале моей школь-
ной карьеры отноше-
ние к живописи было
другое, не было лепки,
витражей. Можно ска-

зать, что предмет «Живопись» тоже сильно изме-
нился за эти годы. Стало сложнее, интереснее.

Блиц-опрос
— Любимый семейный праздник?
— Новый год!
— Любимое время года?
— Весна-осень.
— Любимое совместное времяпрепровожде-

ние?
— Катание на велосипедах или рано утром,

или на закате.
— Любимый день недели?
— Воскресенье (Ольга Борисовна).
— Среда (Дарья).
— Любимый семейный фильм ?
— Папа против, чтобы мы смотрели телеви-

зор, но мы иногда смотрим. Из последнего лю-
бимого это телесериалы: «Шерлок», «Обмани ме-
ня», «Доктор Хаус».

— Любимое занятие?
— Путешествовать.
— Что для вас Родина?
— Для меня Рязань. Оттуда мои предки. Хотя

я сама там никогда не жила (Ольга Борисовна).
— Какие у вас есть семейные традиции?
— Пельмени на Новый год. 
— Последние 20 лет — ремонт в квартире.
— Самое сильное детское впечатление?
— Желание куда-нибудь поехать (Ольга Бо-

рисовна)
— Детский сад. Потому что я была там коро-

левой.
— Ощущение счастья это:
— Когда дома все хорошо! А еще куда-ни-

будь поехать всей семьей (Ольга Борисовна).
— Ожидание чего-то радостного. Когда полу-

чается завоевать доверие людей. И ветер в лицо
(Дарья).

В гости ходили Юрий и Елена МАРФИЦИНЫ
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У этого текста
непростая история, и
редакция журнала бла-
годарит семью Жихаре-
вых за терпение и гос-
теприимство. 
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Àðèíà  Âàñèëåâè÷:
1.5 года «Дализик» — телевизор, «дюгасива» —

фотография, «Камазить» — баловаться.

2,9  года Оформляем в детский сад. Она
рассказывает дома поход в поликлинику: — Па-
па, мне там кровь выбивали!

3,5 года Едем с дачи, Арина показывает  на
небо: — Смотрите, облака лысые!

4,5 года Смотрит на рисунок  барашка с за-
гнутыми рогами: — Мам, а когда он «Бе-е» кри-
чит — то рожки распускает?

7,5 лет На Байкале. Арина просит чипсы. 
Папа : — Чипсы для тех, кто пьет пиво.
Арина возмущенно: — Так я пью, но мне

никто не наливает…

8 лет Едет  первый раз на нашей  новой ма-
шине: комментирует  свои ощущения: — Она
едет как будто шерсткой вниз.

Òàñÿ Âàñèëåâè÷:
Около 2 лет: «Молилое» — мороженое, «Не-

пика»— нерпочка, «Лушки»— ушки,

Около 5 лет на даче  пересказывает сказку:
«Он  то исчезнет, то присчезнет…»

5,5 лет 23 января собираемся убирать елку. 
– Ну вот, все новые года отметили.
Тася  разочарованно: — А Индейский-то но-

вый год?

6 лет Играет в больницу и выписывает ре-
цепт: — Вам надо пить Амедицинские витаблет-
ки…

Ìàðèíà Êëåáàíîâà
2 года 5 мес. Мама вернулась от бабушки и

говорит Марише: «Баба Римма загорелась вязать
(кофточку)».

Мариша уснула в дороге, проснулась, мама
спрашивает:

– Что снилось? Баба Римма снилась? 
– Да… А баба Римма загорелась!
– Как загорелась?
– В кресле сидела и загорелась!

— Мариша, ты колбасу кушала, куда она де-
лась? В живот?

— Нет.
— А куда?
— Вот сюда (показывает пальцем в рот).
— Ну да а потом она упала в живот.
— …. (после паузы) хочу, чтобы еще колбаса

в живот упала!

— Какая я летучая!  —  говорит качаясь на
качелях.

2 года 10 месяцев. Проезжая мимо памятни-
ка Ленину:

«Там дядя стоит и машет рукой «Пока»

Папа и Марина кушают, Марина ест медлен-
но.

Папа:
— Вот видишь, я уже доел и иду работать.
— Ну иди и работай.

Разговариваем со знакомой, с которой не ви-
делись несколько лет. Она, глядя на Маришку,
восклицает

Äåòñêèé âçãëÿä íà ìèð
Мы продолжаем публиковать реплики малышей, заботливо сохраненные мамами. 
Сегодня свои записные книжки перечитывали Эльвира Василевич (ее дочери учатся

в 11 и 8 классе) и Ирина Клебанова (дочь 10-классница, сын — первоклассник) 



— Да, время идет!
— И никто не пристает, — добавляет Маринка.

Папа уходит на работу:
— Пока, Мариша.
— Пока, папа, заходи еще!

У меня ножки маленькие, потом вырастут
большие ноги, и буду взрослая, как бабушка.

3 года
Болеет, измеряем температуру:
— Тридцать семь и шесть.
— Мне дай посмотреть.
Вертит в руках термометр, смотрит:
— Шестнадцать килограмм.

... А у мамы нет усов ... и меня нет, и у те-
тев, и у бабушек.

Ìèøà Êëåáàíîâ
3года 6мес. 
Видишь, у меня еще усы не выросли, я пока

не могу ходить на работу.

5 лет
У сестры легкое несварение желудка, гово-

рит:
— Пойду поем землю (так мы называем по-

рошок Полифепан)
Миша удивленно:
— Землю? Ты что, червяк?

5 лет 8 мес.
Миша спрашивает дедушку:
— Что ты выбираешь: Бога, трубу или маши-

ну?
— Машину, — говорит дед.
— Значит, ты в Бога не веришь.

63

ÁÅÐÅÃ 2013 (¹¹13) Мамина записная книжка

***
***

Человек не может жить без веры. Решающим
для нашего и следующих поколений является
вопрос о том, будет ли это иррациональная вера
в вождей, машины, успех, - или рациональная
вера в человека, основанная на опыте нашей
собственной плодотворной деятельности. 

Фромм Э.

***
***

Если в тебе недостаток веры, то бытие не
верит в тебя. 

Лаоцзы
***
***

Русская вера сложилась из взаимодействия трех
сил: греческой веры, принесенной нам монахами
и священниками Византии, славянского
язычества, которое встретило эту новую веру,
и русского народного характера, который по-
своему принял византийское православие и
переработал его в своем духе. 

Флоренский П. А.
***
***

Жизни верь, она ведь учит лучше всяких книг. 
Гёте И.

***
***

Сущность всякой веры состоит в том, что она
придает жизни такой смысл, который не
уничтожается смертью. 

Толстой Л. Н.
***
***

Чудеса там, где в них верят, и чем больше
верят, тем чаще они случаются. 

Дидро Д.
***
***

Человек жертвует собою только тогда, когда
он верит, что есть что-то великое, не
умирающее, что его переживет. 

Трубецкой Е.Н.
***
***

Вера, не просветленная разумом, недостойна
человека. 

Абеляр П.
***
***

Вера не начало, а конец всякой мудрости. 
Гёте И.

***
***

Кто научился размышлять, тому трудно
веровать. 

Толстой Л. Н.



Ребенок приходит на Землю к своим родите-
лям как маленькое чудо. Вдвоем родители несут
ответственность за воспитание полноценной лич-
ности. С первых минут с ребеночком очень береж-
но обращаются. Маленькие ручки и ножки, на
первый взгляд, кажутся такими тонкими и хруп-
кими, что многие взрослые не решаются взять ма-
лыша на руки. Склонившись над колыбелью, ро-
дители долго вглядываются в своего первенца, лю-
буясь и восхищаясь Божьим творением, разгляды-
вая черты лица и каждую пушинку на бархатной
коже младенца. Переживают самые замечательные
и сокровенные моменты, когда ребенка приклады-
вают к груди матери. Беспомощно пытаясь откры-
вать ротик, он находит и умиротворенно сосет
грудь матери, чувствуя себя под защитой маминых
объятий, ее нежного прикосновения и ее тепла.
Находясь в комнате с кормящей матерью и мла-
денцем, ощущаешь Божественное сияние, присут-
ствие Божественной благодати. Материнское мо-
локо дает нечто большее, чем просто питание. Че-
рез грудное молоко младенец получает одну из
первых христианских добродетелей — любовь. А
искусственные смеси пробуждают преждевремен-
ную акселерацию, минерализацию и раннее старе-
ние человека. Жизнь маленького человечка начи-
нается с первым вдохом и глотком теплого мате-
ринского молока и продолжается в едином ритме
любви с матерью, так наполняется душа маленько-
го ребенка.

В первый год проходят интенсивные процессы
роста физического тела малыша, все органы и сис-
темы приспосабливаются к новым условиям разви-
тия. На первом году жизни происходит ряд важных
изменений: меняются пропорции тела, появляются
новые навыки: первоначально это всего лишь набор
неловких хаотичных движений, а в 1,5-2 мес. мла-
денец начинает приподнимать головку и держать ее
уверенно без поддержки. В 4-5 мес. малыш удваива-
ет свой вес, переворачивается с животика на спин-
ку; затем выпрямляет туловище и осваивает сидячее
положение в 6,5 мес. В 7.5 мес. у ребенка увеличи-
вается время бодрствования, он расширяет границы
познания и сознательной жизни, учится ползать. В
8,5 мес. малыш изучает мир вокруг себя и пытается
встать на ножки; интерес к окружающему миру так
велик, что в 9,5-10 мес. малыш делает первые шаги.
Что заставляет ребенка проделать такой трудный
путь становления на ноги? В ребенке заложен мощ-
ный волевой импульс, который движет им на протя-

жении всей его жизни. Каж-
дый ребенок рождается с по-
требностью стать Человеком. 

На первом месяце жизни
малыш начинает следить за предметами, у него на
губах появляется неосознанная улыбка. Первая
улыбка — это первый признак пробуждения созна-
ния у ребенка, в это же время малыш издает первые
звуки похожие на «агу». В 7,5—9,5 мес. звучат про-
стые односложные слова — слоги, родители от ду-
ши радуются, обнаружив у ребенка белые твердые
островки на нижней десне, что происходит практи-
чески в одно время с первыми шагами ребенка и
это не случайно. Активизация процессов прямосто-
яния ребенка и прорезывание зубов тесно взаимо-
связаны с пробуждением мышления ребенка.

В 1,5 годика, после того как ребенок научил-
ся ходить, говорить, он начинает думать, связывая
предметы и слова, получаются простые предложе-
ния. Ребенок еще не говорит про себя «Я». Это
случится в 3 года, когда ребенок скажет: «Я сплю,
или Я ем».

У ребенка внутри заложены жизненные силы
здоровья, так называемые внутренние силы малы-
ша, необходимые для последующего развития здо-
ровой жизнерадостной личности. В свою очередь,
окружение и окружающая среда являются внешней
силой, такой же значимой, как внутренние силы
ребенка. Она может оказаться как созидающей и
формообразующей, так и разрушительной по отно-
шению к ребенку вплоть до аномалий внутренних
органов и расстройств работы систем организма. 

Дефекты развития органов мы можем наблю-
дать на примере развития зубов у ребенка. Насто-
ящие проблемы в детской стоматологии являются
наглядным примером разрушительной силы окру-
жающей среды, начиная от питания и заканчивая
воздействием интеллектуальной информационной
перегрузки ребенка в первое семилетие. В организ-
ме все системы работают сбалансировано и гармо-
нично. Внутренние силы распределяются равно-
мерно для всех процессов развития интенсивно
растущего организма. В момент, когда необходимо
вытолкнуть костную ткань зубов наружу, наступа-
ет физиологический кризис в организме: системы
подстраиваются под этот процесс, все силы моби-
лизуются, готовятся к рождению нового органа.
Мы можем наблюдать у ребенка в этот период по-
вышенное слюноотделение (саливацию), местное
набухание тканей десны, повышение температуры
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Ольге, Анне, Юлии и маленькой Оле
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тела как реакцию организма в целом на важный
процесс, душевно ребенок беспокойный, плакси-
вый. Родители встревожены. Что могут сделать ро-
дители в этой ситуации? Прежде всего, успокоить-
ся и оценить важность момента, помнить, что спо-
койное душевное состояние мамы, тем более кор-
мящей, это и спокойствие малыша. Ребенку в этом
случае может помочь теплый отвар ромашки, при-
меняемый местно и внутрь. Температуру нужно
держать под контролем, но не надо бояться ее по-
вышения. Рождение нового зубика должно пройти
без осложнений. Во время прорезывания зубов не-
обходимо поберечь силы ребенка. Сохранить внут-
ренний ресурс поможет ограничение вредных фак-
торов окружающей среды. Например, уменьшить
звуковые раздражители (теле- и аудио воспроизве-
дение), создать особый спокойный микроклимат в
семье, сосредоточиться на ребенке, ограничить
влияние сотовых телефонов, компьютерного звуча-
ния и свечения. Шум, холод, жара также могут вы-
звать болезненное состояние у ребенка. Исключа-
ется прием алкоголя и табака родителями. Ваши
старания не пройдут даром, ребенок сохранит свои
силы и зубики прорежутся безболезненно. 

Каждая часть зубного ряда связана с опреде-
ленными системами организма, например верхние
резцы (4 зуба) связаны с головным мозгом, процес-
сами мышления; далее - зубы, связанные с дыха-
тельной и сердечнососудистой системой, т. е. зубы
ритмической системы, жевательные коренные —
это зубы, связанные с обменом веществ у человека.
Осмотр зубов у малыша на приеме может указать на
проблемы развития ребенка. Например, проблема с
зубами ритмического ряда. При дополнительном
опросе родителей по режиму дня, родители в расст-
ройстве подтверждают, что действительно у ребенка
нет режима бодрствования, сна, отдыха, приема пи-
щи. Главное не делать заключение и выводы на пер-
вых минутах осмотра, важно поговорить и выстро-
ить цельную картину состояния ребенка, и тогда
уже решить, чем можно ему помочь. Бывает очень
не просто, когда родители не осознают, что окружа-
ющая среда, а также неправильный подход в воспи-
тании могут навредить здоровью ребенка.

Так мы подошли к школьному периоду, к кон-
цу первого семилетия. С выпадением молочных зу-
бов происходит очередной кризис в организме, ме-
няются пропорции тела у ребенка, вытягивается по-
звоночник, увеличивается свод стопы, изменяются
черты лица, происходит как бы обновление орга-
низма. По этим критериям мы можем сказать: «Да,
ребенок физически готов к школе!» В первое семи-
летие ребенок тратит много жизненных сил на вы-
страивание собственного тела, поэтому окружение и
окружающая среда должны максимально способст-
вовать сбережению внутренних ресурсов ребенка и
давать то, что ребенку необходимо: свободное про-
странство для развития движения и равновесия,
возможность играть.

Игра является средством самовыражения ре-
бенка. Игра на разных этапах развития первого се-
милетия отличается в зависимости от возраста ма-
лыша. Например, в 5 месяцев ребенок изучает
свои ручки и играет пальчиками, в один год дви-
жение вызывает радость у малыша и это тоже иг-
ра: приседание, наклоны, что-то потянуть, потря-
сти; с двух - трех лет ребенок проявляет деятель-
ность в игре: собирать кубики, сыпать песок, иг-
рать шерстяным мячом, с 4,5 -5 лет ребенок может
подражать и играть с другим ребенком и только со
сменой зубов, когда освобождаются силы мышле-
ния, ролевые игры переходят в «игры — правила».
Но есть другие игры, и в современном мире детям
родители чаще всего предлагают играть в них. 

Компьютерные игры вызывают у ребенка
раннее пробуждение интеллекта и мышления. Ре-
бенок, не пропустив через себя воспроизведение
на экране, не пощупав и не потрогав, формирует
неправильное представление об окружающем ми-
ре, не пропустив через деятельность того или ино-
го действия в реальный времени, он не может со-
здать образ, сформировать понятие о предмете.
Опять задействуются силы здорового развития ре-
бенка. Часто можно увидеть у маленьких детей
зубной ряд чернеющих и практически стертых зу-
бов. Что можно предположить в данном случае?
Либо это погрешности в диете (подсластители в
конфетах, консерванты), либо интеллектуальная
перегрузка, надо решать в каждом случае индиви-
дуально, необходимо глубже смотреть в проблему.

Хотелось бы напомнить и о переизбытке по-
требления сладкого малышами. Сахар содержится в
конфетах, тортах, соках, мороженом, детских пюре и
т.д. Рано приучая ребенка к сахару, родители нано-
сят здоровью малыша непоправимый вред. Сахар
меняет вкусовые качества здорового восприятия
сладкого. Зерновые крупы, свекла, морковь содер-
жат то количество сахара, которое усваивается дет-
ским организмом без дополнительных усилий и по-
бочных эффектов. Прием избыточного количества
сахара пробуждает ранний интеллект у малышей, и
этот процесс занимает силы роста физического тела.

«Первые годы очень важны для развития ре-
бенка и на родителях лежит большая ответствен-
ность, то, что не доходит до сознания и не пере-
рабатывается там, проникает в глубочайшие слои
души и остается там навсегда», — отмечает Б. Ли-
вехуд., врач с многолетним стажем. 

Глядя на ребенка, ощущаешь безграничное
доверие — он доверяет миру, людям — от этого
чувства испытываешь такой прилив сил и любви к
маленькому беспомощному существу. Поэтому от
нас, родителей, зависит, пройдет ли ребенок по
жизни с ощущением радости и веры в добро или в
душе маленького человека укроется зерно недове-
рия к миру и недостаток любви. 

Школьный врач 
Людмила ГОРЕЛОВА
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Уважаемые читатели, добрый день. Профи-
лактика красивой улыбки носит целый комплекс
мероприятий, которые начинаются с самого
рождения ребенка. Начинается это с грудного
вскармливания, устранения вредных привычек
(сосание пальца закусывание нижней губы, нор-
мализация носового дыхания), конечно же, регу-
лярная  и  правильная  чистка зубов.  Системное
использование фторидов и рациональное пита-
ние в потреблении сахаросодержащих продуктов.
Кариес  является самым распространенным по-
ражением-заболеванием, имеющее инфекцион-
ный характер. Одна из мер профилактики этого
заболевания является применение фторидов.
Фтор является одним из наиболее активных хи-
мических элементов и поэтому никогда не встре-
чается в природе  в свободном состоянии. Свя-
занный химически в виде фторидов, фтор при-
сутствует в почве и воде, как правило, в неболь-
ших концентрациях. В почве и горных породах
фторид встречается  в  виде различных минера-
лов (апатиты, плавиковый шпат. слюда и т. д)
Креолин, применяющийся для производства
алюминия, содержит значительное количество

фторида. В нашем случае наличие производства
алюминия в Шелехове  и  Братске создает повы-
шенное содержание растворимого фтора в атмо-
сферном воздухе  и почве в  3-5 раз на расстоя-
нии 2-3 км от места производства.

Большая часть (85%) фторида, поступающе-
го в организм с пищей и водой, абсорбируется в
желудочно-кишечном тракте и переходит в плаз-
му. При этом большая его часть (75%) абсорби-
руется из жидкостей. Далее часть его депониру-
ется в кальций содержащих тканях(кости скеле-
та и зубы) или выводится из организма с мочой
в течении 8-9 часов. В нормальной экологичес-
кой среде поступление фторида  из воздуха край-
не не значительно - около 0.04мг в день. Содер-
жание в сырых продуктах обычно довольно низ-
кое(0.1-2.5 мг/кг)

Из официальных источников: «По данным
специалистов регионального управления Роспо-
требнадзора, при норме содержание фтора в пи-
тьевой воде 1,2-1,5 миллиграмм на кубический
дециметр, в среднем по Иркутску зарегистриро-
ван показатель 0,2 миллиграмм на кубический
дециметр. Роспотребнадзор рекомендует вклю-
чить в список необходимых жителям Иркутской
области продукты, которые содержат фтор, а
также витамины и зубные пасты.»

Характеристика согласно Гигиеническим
нормативам содержания фтора в питьевой воде:

оптимальное: 0,7-1,2 мг/л
нижняя граница нормы: 0,5 мг/л
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№ Ðåãèîí Íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ðàéîíû Ñîäåðæàíèå ôòîðèäà   Õàðàêòåðèñòèêà *
â ïèòüåâîé âîäå, ìã/ë 

11 Èðêóòñêàÿ ã. Èðêóòñê 0,21 Íèæå íîðìû
ã. Àíãàðñê 0,23 Íèæå íîðìû
ã. Ãàäàëåé 0,12 Íèæå íîðìû
ã. Ñàââàòååâêà 0,19 Íèæå íîðìû

По данным книги «Стоматологическая заболеваемость населения России» 
под редакцией профессора Кузьминой Э.М., Москва, 1999

îáëàñòü



верхняя граница нормы: 1,5 мг/л
Как видите, мы с вами живем в регионе, где

не хватает фторидов в воде. Кариеспрофилакти-
ческое  действие фторида проявляется  локально,
за счет активизации  реминерализации  и подав-
ления обменных процессов, поддерживающие
жизнедеятельность кариесогенных  бактерий
(Streptococcas mutans). При постоянном поступ-
лении в полость рта  фторида, например, при чи-
стке фторсодержащим зубными пастами опреде-
ленное количество  накапливается   в зубном на-
лете и уменьшает его образование. 

Уникальные свойства фторида позволяют его
считать наиболее эффективным средством про-
филактики кариеса при обеспечении присутст-
вия его во рту в МАЛЫХ концентрациях. Еже-
дневное  использование  фторидосодержащей
зубной пасты показано каждому человеку неза-
висимо от наличия любого другого источника
фторида (за исключением регионов с производ-
ством алюминия, в нашем случае г. Шелехов и г.
Братск).

А теперь по возрастам.
Приступать к гигиенической чистке зубов

целесообразно с момента, когда ребенок пере-
шел на углеводистую пищу, поскольку появляет-
ся источник питания для микроорганизмов, уча-
ствующих в генезе кариеса. Чистить зубки долж-
ны сами родители. Необходимо использовать
детские зубные щетки. Они имеют маленький
размер щетинного поля и мягкий ворс. Детям  в
возрасте до 3 лет не рекомендуется использовать
фторидсодержащие зубные пасты. Подбирайте
зубные пасты с натуральными компонентами с
содержанием ксилитола и  гелеобразной консис-
тенцией. Зубки чистят родители. Дети до 6 лет
должны чистить зубы под наблюдением  взрос-
лых, используюя  минимальное количество(раз-
мер с горошины) зубную пасту с низкой концен-
трацией фторида (500ppm). Детям до 6 лет про-

тивопоказаны зубные пасты  с содержанием па-
рабенов, лаурилсульфата.

Для детей школьного возраста, в том числе и
подростков, характерна высокая заболеваемость
не только кариесом, но и воспалительными забо-
леваниями пародонта, что обусловлено, в первую
очередь, резким снижением контроля со стороны
родителей и, как следствие, плохой гигиеной по-
лости рта.

В этом возрасте подойдут пасты на основе
аминофторида и ксилита.

Выбор таких паст уже более разнообразен
как в ценовой политике, так и по производите-
лям. Приятным дополнением к наличию фтори-
дов в зубных пастах может быть содержание ми-
неральных компонентов, солей и растительных
добавок.

Не используйте больше 7-10 дней зубные
пасты с содержанием антисептиков: хлоргексе-
дина и триклозана. Это может стать причиной
дисбактериоза полости рта

Но нужно помнить, что сами пасты - это
лишь удобные скользящие составы, которые без
тщательной чистки не работают. Я советую при-
менить вам простую методику чистки зубов. Она
позволит вам эффективно очистить все поверх-
ности и затратить меньше времени.

Делается это так.
Вы очищаете жевательную поверхность зу-

бов, потом внутреннюю, но делаете это считая
движения. Необходимо сделать 10. Если вы сде-
лали меньше, то обманули только себя и качест-
венно зубной налет не убрали. Наши наблюде-
ния показали, что  вы потратите на это всего
1мин 20 секунд (а не 3 минуты как рекомендует-
ся), зато это будет весьма эффективно и быстро.
Когда идет смена зубов, или выявлена   стомато-
логом активная форма кариеса, необходимо про-
вести реминерализирующую терапию. Сегодня
вы можете ее сделать сами в домашних условиях,
используя соответствующие гели. Для этого  вы
делаете аппликации составом в индивидуальных
каппах в течение 15 минут в день на протяжении
2 недель. Такой курс проводите 2 раза в год.

Безусловно, это лишь общие рекомендации
по профилактике красивой улыбки. На приеме у
вашего врача-стоматолога вы всегда получите
индивидуальные рекомендации. Проводить про-
филактику проблемы всегда проще, чем ее устра-
нять. Любите свои зубки и берегите их смолоду. 

С уважением и улыбкой добрый доктор
Александр ГРИГОРЬЕВ, врач-стоматолог, 

папа Григорьева Михаила (11 кл), 
Григорьевой Полины (2 кл), 
Григорьевой Эмилии (1 кл)
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Известно, что детские ошибки иногда
бывают довольно забавными. Однажды на
уроке физики в 8-ом классе описывали
опыт с волновой ванной. В ней имеются
различные насадки для получения волн
разных форм. И вот, в одном из описаний
читаю: «… вы должны … закрепить в ма-
шину НОСАТКУ в виде иголки». Чуть
дальше: «Для этого опыта вам нужна НО-
САТКА с двумя иглами».

Стало интересно, что за зверь такой –
«НОСАТКА»? Ясно, что она (или он?)
может быть с одной или двумя иглами. А
может быть, и еще какой-нибудь? Попро-
сил детей нарисовать ее (или его?). Пове-
селились, нарисовали. Оказалось, что их
много самых разных. Вот они, смотрите и
наслаждайтесь.

Но что еще интересного в этой исто-
рии, так это то, что НОСАТКА СУЩЕ-
СТВУЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ В ПРИРО-
ДЕ! Это бабочка! По-русски ее зовут но-
сатка листовидная.

Олег ВАНЕЕВ, учитель физики

Îðôîãðàôèÿ 
ìåíÿåò âñå!

∗∗∗∗     Серебряный век – это по-
нятие применяется только по от-
ношению к культуре.

∗∗∗∗     Палочка Хоха,  меленхолик
∗∗∗∗     Дуги позвонков образуют

склозной канал. Колбочки вос-
принимают изображение прият-
ного освещения и позволяют раз-
личать цвета.

∗∗∗∗     сейчатка.
∗∗∗∗     Мандельсон (вместо Ман-

дельштама).

∗∗∗∗     Брови не дают глазам сте-
каться.

∗∗∗∗     колидоскоп (вместо фонен-
доскоп).

∗∗∗∗     Энфекция(инфекция). 
∗∗∗∗     актерия 
∗∗∗∗     дистибуляторный аппарат,

вестибюлерный аппарат
∗∗∗∗     строение скилека.  
∗∗∗∗     возелярная мембрана (бази-

лярная)
∗∗∗∗     бонекулярное зрение

∗∗∗∗     трупчатые кости, 
∗∗∗∗     икра ножная (икроножная), 
∗∗∗∗ теплоходные животные  (теп-

локровные), 
∗∗∗∗     пищевые кольца (вместо

хрящевых), 
∗∗∗∗    улетальный исход (летальный)
∗∗∗∗     У некоторых звезд были от-

ломаны концы, нам объяснили,
что звезда потеряла конец где-то
в бою.

∗∗∗∗     Там было еще много пия-
вок, даже страшно подумать, что
китайцы такое едят.

∗∗∗∗     Там был восьминог.
∗∗∗∗     Больше всего мне понра-

вился осьминог. Правда, выгля-
дел он ужасно, как пятилетняя
сосиска, весь в складках.

В этом номере журнала мы публикуем подборку смешных ляпов из
школьных тетрадей.  Учитель биологии  Ольга Николаевна Постовая
уже много лет коллекционирует ученические перлы.

Þìîð â øêîëüíûõ òåòðàäêàõ

Вальдорфские байки
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