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ÎÐÎÃÈÅ ðåáÿòà! 

Ðåäàêöèÿ «Ìàÿêà» 

ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî âñåì 

ïîçäðàâëåíèÿì. Ìû æåëàåì 

âàì èíòåðåñíûõ, âåñ¸ëûõ è 

êðàñî÷íûõ ëåòíèõ äíåé. ÈãðûÈãðû

Ý
ÒÓ игру с мячом сейчас бы 
назвали развивающей. Си-

дящие на завалинке выходили по 
очереди и чеканили одной рукой 
мячик об землю, произнося име-
на девочек и мальчиков, названия 
городов, рек. Ударяя по мячу, го-
воришь: «Я знаю пять имен дево-
чек: Таня – раз, Света – два, Ма-
ша – три, Наташа – четыре, Надя – 
пять». Или: «Я знаю пять рек: Вол-
га – раз, Ока – два, Клязьма – три, 
Енисей – четыре, Амур – пять». Ре-
бята постарше увеличивали счёт 
до десяти.  Нужно было держать в 
голове много имен, названий, что-

бы память вовремя их выдала на 
гора и ты не сбился, не остановил-
ся. Сейчас я считаю эту игру уни-
версальным методом закрепления 
первоначальных знаний по любо-
му предмету. Взять хотя бы химию. 
«Я знаю пять инертных газов: неон 
– раз, аргон – два, криптон - три»  
и т.д. Или обратимся к истории: «Я 
знаю пять римских императоров: 
Август – раз, Тиберий – два, Клав-
дий – три,  Траян – четыре, Адриан 
– пять». А что? Используя игру во 
время физкультминуток, мы бы вы-
растили поколение вундеркиндов-
всезнаек. 

Î
ÄÍÎÉ из любимейших наших игр были прятки. Преж-
де чем начать игру, вставали в круг и считались: 

«Катилася торба с высокого горба,
В этой торбе хлеб, соль, мука, пшеница,
Кто с кем хочет делиться, тот с тем и поделися».

Ïóñòü ïîåçäêè è íîâûå âïå÷àòëåíèÿ 

ñî÷åòàþòñÿ ñ îòäûõîì ó áàáóøåê è 

äåäóøåê, äîìà è âî äâîðå. Ïóñòü 

ðÿäîì ñ âàìè áóäóò ëó÷øèå äðóçüÿ. Ñåãîäíÿ 

ïðåäëàãàåì âàì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äâîðîâûìè èãðàìè, 

â êîòîðûå èãðàëè åù¸ íàøè ìàìû è ïàïû. Î íèõ âàì 

ðàññêàæåò èçâåñòíûé æóðíàëèñò, àâòîð ðåïðèíòíîãî 

èçäàíèÿ «Èãðû íàøåãî äåòñòâà» Ñåðãåé Àïîñòîëîâ. 

Èëëþñòðàöèè ê íåìó ñäåëàëè âîñïèòàííèêè èçîñòóäèè 

«Èñòîê» ÖÄÎÄ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ë.Â. Åãóðíîâîé.

ÏðÿòêèÏðÿòêè

ß çíàþ ïÿòü èì¸íß çíàþ ïÿòü èì¸í

Игрок, на котором заканчивался счёт, выбирал то-
го, с кем поделится. Эти двое выходили из круга, и 
счет возобновлялся, пока не оставался один человек - 
он и водил. Вставал в уголок, закрывал ладонями гла-
за и начинал считать до двадцати. А в конце громко 
произносил:

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. 
Кто не спрятался – я  не виноват».

Спрятаться надо было суметь. Водящий, как и все 
мы, знал каждое потайное местечко. Тихо под-

кравшись и обнаружив спрятавшегося, он на-
зывал его по имени, потом должен был пер-

вым добежать до стенки и стукнуть по ней, 
назвав обнаруженного по имени снова. И 
если под срубом спрятался Коля, а водя-
щий кричал «Вова, выходи!», все покидали 

свои убежища и тоже кричали: «Обознатуш-
ки, перепрятушки!». Водящий снова зашори-

вал глаза ладошками и начинал считать…

Ä
ЛЯ родителя дети - жизни главнее. 
Должен каждый здесь понимать. 

Дети вас любят, а вы их сильнее. 
Им заботу нужно лишь дать! 

Не ругайтесь на них, не кричите, не бейте, 
Ссоры мирно старайтесь решить. 
И тогда замечательные ваши дети 
Будут вас очень сильно любить! 

Никогда не держите вы на них зла, 
Все обиды вы детям прощайте, 
И какой ситуация бы ни была, 
Лишь добром на добро отвечайте. 

За детьми вы следите с рождения их, 
Проявите заботу с пелёнок. 
И тогда в мире будет больше любви, 
Будет счастлив каждый ребенок!

Екатерина ИВАНОВА,
9 «Б» класс, СОШ №6.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü

ðóêîâîäèòåëþ êîëëåêòèâà «Ðóññêèé 

Ñóâåíèð» ÊÎÐÍÈËÎÂÎÉ Èðèíå Àíäðå-

åâíå è ÎÌÅËÜßÍÎÂÈ×Ó Ïàâëó Èâàíî-

âè÷ó çà èõ ÷óòêîå îòíî-

øåíèå, òåðïåíèå, 

çàáîòó ê íàøèì 

äåòÿì, òâîð÷å-

ñêèé ïîäõîä ê 

ñâîåé ðàáîòå.

Æåëàåì êðåïêî-

ãî çäîðîâüÿ,

ñîëíå÷íîãî íà-

ñòðîåíèÿ,

äàëüíåéøèõ óñïå-

õîâ è ïîáåä!
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