
Школа без классов в 2011 году

Год  2011  был  наполнен  множеством  событий,  переживаний,  неожиданностей  и  чудес,  - 
короче говоря, для «Школы без классов» это был насыщенный и динамичный год 
Как прошли первые месяцы, мы уже рассказывали в  «Открытом письме»,  разосланном на 
Троицу. 

Педагогическая работа: В январе у нас в Самурской побывали на эпохах 8 класс из Москвы 
(школа  «Росток»)  и 10-ый класс из Воронежа (школа  «Радуга). На весь февраль и первую 
половину марта в доме наступило затишье (Лена и Гунтер были в Германии). В апреле  из  
Москвы приехали  ученики 6-ого класса  (школа  «Семейный лад»)   на  эпоху астрономии, 
минералогии и геологии, и гостила Рита Кинен из Вюрцбурга. Об этом мы уже писали на  
Троицу. Но вот еще кое-какие впечатления:

       

Зима в ущелье Гуамка                              Воронеж, 10 кл. Делаем новые скамейки.



 
Наш сад -  в апреле и в июле                                                        Рита из Вюрцбурга

                    
        

     Зимой -радость (в термальных источниках)                                           Обсуждение работы  
     

В мае и июне не было специальных предметных эпох с детьми, скорее это было время, когда 
основное внимание было направлено на саму территорию участка и уход за ней, а также на 
необходимую подготовку летнего лагеря.

                                                  
                                                          Новое обустройство летней кухни

В  начале  июля  к  нам  приехала  почти  вся  коллегия  маленькой  школы  "Росток",   чтобы 
провести семинар, посвященный обсуждению дальнейшего развития их инициативы. Вместе 
с ними приехали и дети членов коллегии, так что у нас получился уже небольшой "лагерь в 
конце  весны".  Это  была  хорошая  неделя  интенсивной  семинарской  работы  с 
преподавателями, а также интересных педагогических задач в работе с детьми. Несколько 
человек,  участвовавших  в  этой  работе,  сразу  же  остались  дальше  у  нас,  чтобы  принять 
участие в летнем лагере. Из Самары приехали Лена и Алексей.



                
 Лепка была также частью семинара                                          Семинар (школа Росток). Перерыв.  
Для летнего лагеря мы планировали найти новую дорогу к морю через горы. Для этого мы 
(Лена, Гунтер, Таня, Вова и его сестра) отправились на разведку, на 4 дня. Прекрасные горы, 
великолепные  ландшафты  и  чудесные  цветущие  рододендроны  сопровождали  это 
путешествие, но в конце концов оказалось, что эта дорога требует особенного разрешения. 
Таким образом, у нас было много чудесных впечатлений, но другой путь из Самурской к 
морю найти не удалось. Теперь стало ясно, что в поход в летнем лагере мы пойдем, скорее 
всего, не напрямую к морю.

                                                           
                                                     Цветут рододендроны. В горах.

           
Летний лагерь начался 17 июля и проходил до 8 августа. В этом году взрослые участники 
были практически все новые, а многие из молодежи и детей, приезжавших в прошлые годы с 
родителями, приехали без них, уже самостоятельно. Как и в прошлом году, взрослых было 
меньше, чем детей и подростков, и совсем немного было мужчин. В поход, однако, подъехала 
все же, группа "почти" взрослых: Это были участники прошлогоднего молодежного лагеря, 
которые могли нести большой багаж.
Первые 2 недели жизни в палатках в Самурской прошли гораздо спокойнее, чем в прошлом 
году. Больших работ в самом доме уже не было. В это время многие импульсы исходили из 
инициативы  молодых  людей:  начались  напряженные  репетиции  отличного  мюзикла; 
устройство волейбольной площадки дало возможность проводить  игры;  а  ремонт второго 
дома обеспечил нам пространство для общих бесед;  по  настоянию детей построили трое 
новых качелей. „Медицинский круг“, которым руководил Алексей, стал центральной темой у 
взрослых;  обсуждались  вопросы,  как  обходиться  с  болезнью  вообще,  и  в  частности  –  с 
температурой.  Разнообразие  в  целом вносили также  дни рождения,  небольшие  походы и 
многое другое.



                                                           
                                                                                             День рожденья

      
                         Летний лагерь: видны крыша летней кухни, палатка-столовая и жилые палатки. 

                                    
        Поход в Cамурской. Привал.                                                            Сцена из мюзикла 

В поход по Кавказу мы отправились по разведанной дороге,  на  этот раз – с  возвратом в 
Самурскую.  Через  день  отправились  –  уже  прямо к  морю,  в  тихий  залив  со  странными 
скальными стенами. Алексей не смог пойти в поход из-за еще не зажившего повреждения 
ноги. Вместо этого он подготавливал, вместе с его женой Леной, Таней и Вовой новое место 
для лагеря  на  море.  Туристы были счастливы встречать „готое гнездо“  на  море!  Залив в 
Черном море был чудесен, но полон мусора... Очистка наполнила 100 больших мешков для 
мусора и принесла счастье людям и самому месту.
     Поход и время, проведенное на море, стали для многих путем обучения социальных 
отношений, так как кое-что не соответствовало привычной жизненной ситуации.



                                                                                       Утро   на горном     озере 

                                   
                                         щелье утром                                                           Радуемся последнему снегу

                
                         Экскурсия по карсту                                                           День рождения в большом походе

                                        
спуск в долину    



                          
    День рождения на море                                                В течении недели - на новом месте у моря

         
                                                       Море резвится на прощание

  
  

Одновременно в связи с летним лагерем на 3 недели в гости из Германии приехали Мориц и 
Лариса.  Затем  Лена  и  Гунтер  побывали  на  учительском  семинаре  в  Грузии,  а  затем  в 
Германии.

                                                                 
                                                                Лариса и Мориц в гостях



В октябре ученики не приезжали. Это стало ясно, во-первых, потому, что что Лена и Алексей 
из Самары не смогут приехать на эпоху, а во-вторых, потому, что Лене и Гунтеру уже был 
необходим  отдых.  В  ноябре  приехал  мальчик  12  лет,  который  в  настоящий  момент  не 
посещает школу и которому также полезен терапевтический уход. На 3 недели компанию ему 
составил 6 класс из Нижнего Новгорода, который состоял, правда, всего из 2 девочек. Это 
было скорое решение от их школы, после того, как мы познакомились на Периодическом 
семинаре в Москве.
Экскурсии  по  геологии  оказались  мало  возможны,  так  как  ноябрь  принес  очень  ранний 
приход  зимы.  Но  для  эпохи  физики  и  астрономии  погода  была  не  так  важна,  а  для 
минералогии было достаточно материалов и в доме.

                                       
           Раннее вторжение зимы в ноябре                            Слава учится у Вовы колоть дрова

                      
        Упаковка конфет и печенья на продажу                               Эпоха физики. (Рисунок на доске)
          
Уже 3 января приедет 10-ый класс из Москвы, и этим откроет Новый год.
С начала ноября у нас живет молодая супружеская пара из Самары (Ольга и Вова). Они хотят 
сотрудничать и помогать – пока на еще неопределенное время.
Территория и дом: Кроме небольших ремонтных работ и наружной покраски в доме нужно 
было сделать немного. Зато территория участка существенно преобразовалась:  В мае,  как 
уже сообщалось, приезжала на неделю "группа помощи" из Самары, и многое было сделано! 
Также и летом, Таня, Вова, Лена и Гунтер, если не были непосредственно заняты никакими 
педагогическими задачами, также многое делали на территории и в саду.
Экономическая ситуация: Благодаря любезному пожертвованию человека, который не хотел 
бы называться, мы могли начинать Новый 2011 год без долгов по закупке новой территории! 
Также  и  пожертвования  многих  других  людей,  которые  деятельно  поддерживают  нас  и 
бескорыстное участие членов фонда Miralmas  в течение этого года оказалось  возможным 
сделать  много  приобретений,  которые  дали  возможности  по  облегчению  и  развитию 
Инициативы (новая газовая плита, мотоплуг для сада и много других вещей).



   Другой  жертвователь  большой суммы может  быть  назван,  -  это  Доротея  Малер;  она 
вложилась в основание новой постройки, с ванной и туалетом, которых нам не хватает. Мы 
очень надеемся, что развернем строительство в будущем году летом. 

                                                     
                                                            Хороший вид на будущий год

Благодарность:  Наша  маленькая  инициатива,  от  всего  сердца  пытается  создать 
пространство  для  развития  и  душевного  раскрытия.  Мы  приносим  свою  благодарность 
широкому  кругу  людей,  помогающих  нам,  поддерживающих  и  укрепляющих.  Все 
пожертвования, будь то финансовые, или исходящие из сердца для души, вселяют мужество 
для продолжения работы, давая нам питание, которое мы принимаем с благоговением.
Мы стараемся передать полученное доверенным нам молодым людям „без издержек“, как 
выражаются в экономике.

                             
Для желающих оказать финансовую помощь нашей инициативе:Реквизиты банка:Адыгейское ОСБ 8620/001Получатель Баданова Елена Николаевна:л/с 42307.810.8.0100.0056562допонительные сведения, которые могут понадобиться, но не обязательнык/с 30101810600000000602Бик 046015602ИНН 7707083893


