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Weihnachten ist jeden Tag
Verborgen in der Erde ruht, seit Jener 
kam, der Sonne Glut; im Tand der Welt 
suchst du vergebens, nach dem heil'gen 
Quell des Lebens; nur in des Herzens 
warmem Kern kann leuchten uns der 
Hoffnung Stern, der immer heller wird 
und spricht: dort in der Tiefe strahlt das 
Licht, das gütig scheint auf Gut und 
Böse, dass alles Finst're sich erlöse und 
werden kann ein neuer Tag, der in sich 
eint das Sein der Welt.

Am 24. Dezember 2001 erhalten



Обед 06.01.2013 года

Апрельский пожар 2012-го года оказался для Школы без классов 
проверкой – достаточно ли сильны вера, надежда и любовь нашей 
инициативы, чтобы двигаться вперед.                                             
Время после пожара, благодаря всесторонней обильной  поддержке, 
укрепило веру в цели и задачи, усилило любовь к труду и дало опыт   
никогда не терять надежду.     И вот завершается  2013 год, который
приготовил нам столько радостных неожиданностей, что мы с 
восторгом и большой благодарностью смотрим в будущее.        
Внешне инициатива смогла создать новый очаг, в содержании 
деятельности  проявились новые импульсы.                                          
Но все по порядку:                                                                                     
Новый год мы встречали у нас  вместе с друзьями с черноморского 
побережья, из Германии и Казахстана. После Нового Года к нам 
приехали друзья из Москвы и Самары. Мы интенсивно провели время 
в беседах и прогулках по окрестности.



Привал во время прогулки к самшитовому лесу

В кругу друзей мы так чудесно начали Новый Год, принесший нам 
столько прекрасных моментов. Первый сюрприз приподнесла 
Анжелика из Москвы, приславшая нам двух молодых людей из 
Узбекистана для выполнения многочисленных работ по дому. Оба 
остались у нас до марта и вместе с Валерой из Воронежа закончили 
отделочные работы на веранде в маленьком доме, а чердак 
перестроили в жилое помещение. В большом доме завершили 
изоляцию крыши и построили новую деревянную веранду, а также 
позаботились о куче «мелочей» по ремонту дома. Валера построил 
красивый «дом» для садовых инструментов. Они остались вместе с 
Гульмирой из Казахстана в Самурской, пока Лена Гунтер и Мира 
были в Германии. (К сожалению, фотографий этого времени и до конца 
мая не сохранились...)
Второй большой неожиданностью стал внедорожник, подаренный 
нашей инициативе также Анжеликой. Наконец-то мы опять стали 
подвижными на собственной машине, причем такой классной и 
совсем новой! 



В апреле к нам на эпоху по строительству дома приехали дети 
третьего класса из Ярославля и из инициативы Монино в 
сопровождении родителей и дедушки. Следовало построить дом (это 
входит в «учебный план» в вальдорфской педагогике). Мы предложили 
построить домик для Скилы, нашей собаки, но по желанию детей 
это должно было быть и для людей…



Идет урок, архитекторы чертят план… (фото Людмилы Цветковой)

Украшается дерево для празднования окончания постройки домика 
(фото Людмилы Цветковой)



А теперь Скиле можно поселиться в новом домике, а пристройка
станет домиком для детей.... (фото Людмилы Цветковой)



В апреле состоялась еще и эпоха по минерологии/геологии для 6-го 
класса московской школы № 1060. Апогеем стало посещение 
заброшенной штольни в горах Кавказа.

Третья неожиданность проявилась в феврале, когда Гунтер 
находился в Германии. Он встретился  в Бремене с родителями и 
учителями 11-го класса вальдорфской школы, чтобы рассказать о 
Самурской. Класс захотел приехать к нам в гости. Уже несколько 
раз из разных мест высказывался интерес посетить нас, но Кавказ, 
как «опасный регион» отпугивал всех. 

На этот раз все было иначе! Класс действительно приехал к нам в 
июне!!!
Желание инициативы наладить международные связи наконец 
действительно претворилось в жизнь!
Две насыщенные недели мы провели вместе: учились, строили, 
путешествовали к морю и в горы. Глубоко тронула всех участников 
встреча с Валей, бабушкой из станицы, ребенком пережившей 
войну. Самурская была занята немцами и линия фронта проходила 
по рекам Цица и Пшеха. Саша, зам. Главы Администрации, 
организовал встречу с Валей,  вместе мы посетили мемориал 
российским и немецким солдатам, посадили розы и лилии. Местная 
пресса даже подробно рассказала о происшедшем, в том числе и о 
вечере народных танцев и товарищеском футбольном матче. 

Урок под открытым небом в Самурской. Роберт раздает обед.



День Рождения утром. Каждые второй день мы праздновали День
Рождения...

Поездка к Черному морю холодным, сырым днем… одни купались,
другие мерзли...



Самурская с высоты (Фото Мартина)

Групповая фотография до народных танцев в доме культуры
(Фото Мартина)



Введение к народному танцу

Валя рассказывает об ужасах войны и памятный мемориал немецким 
солдатам (Фото Мартина)

   Акробатика в перерыве во время покраски дома  (Фото Мартина)



Футбольная команда Бремена (Фото Мартина)

Незадолго до начального свистка... (Фото Мартина)



Первая половина года уже прошла, но вторая половина тоже 
готовила свои сюрпризы. В июле состоялся рабочий семинар, 
который должен дать начало постоянной рабочей группе. 
Приехали врачи, терапевты, эвритмистка, фармацевт и 
заинтересованные люди,  объединенные желанием не 
ограничиваться разовым событием.  И это тоже было давней 
мечтой нашей инициативы, которая воплотилась в этом году.  
(Следующие встречи пройдут в феврале в Москве и в июне в 
Самурской).

Занятия по рисунку и лепке во время врачебного семинара 

И при этой встрече праздновался День Рождения



Во время экскурсии за лекарственными травам в горах

В конце июля приехали Йонатан и Йорис из Германии, бывшие 
ученики Гунтера, которые уже как взрослые мужчины взялись за 
дело и очень помогли нам. Встреча, состоявшаяся на радость всем! 
Август дал нам немного передохнуть, чтобы до конца месяца 
провести эпоху опять с 6-ым классом московской школы № 1060. 
Снова учеба, экскурсии и работа на нашей территории.

Йонатан не боится головокружений и Йорис с Мирой за пианино



Благодаря Йонатану и Йорису у попугаев и кролика теперь есть вольер

В штольне

Шестиклассники во время купания и в каменоломне



Экскурсия в горы...

... и в пещеры

В конце сентября Гунтер отправился в Германию и в конце 
октября привез первого ученика вальдорфской школы из 
Юберлингена на Боденском озере с собой. Тимо хотел посетить 
Россию для изучения языка и очень быстро и спонтанно принял 
решение приехать к нам в гости. Он был у нас до середины ноября 
и, конечно же, обогатился новым опытом. Он и два молодых 
человека из Петербурга (Катя) и Москвы (Вася) жили с нами 
вместе. Во время осенних каникул, к нам присоединилась Наташа 
из Москвы.



С Катей, Тимо и Васей в горах

Сарай при сносе стен и то, что из этого вышло...



При строительстве будущей мастерской

В то время, пока Гунтер был в Германии, Лена нашла в Самурской 
душевного помощника: Володю. Он продолжил начатую бременским
классом реконструкцию сарая и на конец года завершил почти все 
незаконченные «стройки».  Всегда вежливый, внимательный, 
сообразительный и ответственный, Володя полностью посвящает 
себя выполнению задач и делает это до сих пор. Встреча с таким  
человеком тоже может считаться приятной  неожиданностью!



Душа-помощник Володя

Его труд в «сарае»: новая кладовая комната и будущая мастерская.
Лестницу для нас  тоже сделал Володя!



Оглядываясь назад можно сказать, что это был динамичный год с 
интернациональным характером. Все то, что произошло никогда 
не смогло бы состояться, если бы не бесчисленное множество 
дорогих нам людей, которые поддерживают Школу без классов, 
помогают, ухаживают, принимают в ней  участие. Мы глубоко 
благодарны им всем!! Едва ли возможно назвать всех поименно, без
того, чтобы все же кого-то упустить.

Перспектива: нам хочется продалжать начатые импульсы и 
всегда оставаться открытыми новым импульсам! В 
строительном смысле имеющиеся постройки можно считать 
завершенными, но это не значит, что у нас уже все есть. Большим
проектом в будущем будет баня, поскольку  до сих пор мы 
пользуемся одним единственным душем в большом доме, который 
не всегда работает, как хотелось бы.  Туалет в маленьком доме 
(120 метров до туалета зимой это почти путешествие…).



Желаем Вам Благословенного Рождества,

И успешного развития в Новом Году.

От инициативы «школа без классов»

Лена Баданова и Гунтер Гебхард

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

E-Mail Гунтера и Лены: gualmaz@gmail.com
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