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Í
ÀÌ всегда хотелось подвигаться. Тут самая 
первая игра, что приходит на ум, – «Чур не 

мне», а по-другому просто салочки. Мы же произ-
носили это одним словом: «Поиграем в чурнемне».   
Сначала надо было рассчитаться. Считалок было 
много. К примеру, помнится такая: 

«Вышел немец из тумана, 
Вынул ножик из кармана, 
Буду резать, буду бить -  
Все равно тебе водить». 

Ó 
ÍÀÑ, мальчишек, были свои игры, а девчонки прыгали че-
рез скакалку или, расчертив землю на квадраты, играли в 

«Классики». В баночку из-под гуталина набивали землю или песок, 
кидали ее на первую клетку (1 класс) и, прыгая на одной  ноге, тол-
кали баночку через черту в другой квадрат. Пропрыгав нужное ко-
личество квадратов, переходили в следующий класс. И так далее. 
Мы тоже иногда присоединялись к девочкам. Их было мало на на-
шей улице, и они были на год-два взрослее нас, в общем,  как стар-
шие сёстры. 

Вместо банки можно использовать шайбу или другой предмет. 
Сегодня есть масса дополнительных правил и вообще видов клас-
сиков. Их легко найти в интернете.

ÊëàññèêèÊëàññèêè

Водящий гонялся за игроками и ста-
рался их «зачурать» касанием руки. Игрок, 
которого «зачурали», как  бы выбывал из 
игры, но его можно было выручить тоже каса-
нием руки другого незачуранного игрока, что 
и делалось довольно часто. Всё зависело от 
того, как быстро бегал водящий, а то всех «за-
чурает», и «вада» перейдет к другому.
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È
ÃÐÀ  в чижика очень увлекала нас, мальчишек 5-6 лет. 
Сам чижик – это небольшой деревянный брусочек, 

остро затёсанный с одного конца и косо срезанный с 
другого. На всех четырёх его сторонах были нанесены 
риски: I, II, III, X. На земле чертился квадрат, который мы 
называли кругом. В него клался чижик, и нужно было 
ударить лаптичкой (дощечкой с рукояткой)  по острому 
концу чижика, и, когда он подскочит, ударить снова. Кто-то 
умудрялся несколько раз подбрасывать чижик на лаптичке. 
Водящему нужно было попасть чижиком в круг, а игрок 
отбивал его. Набор очков зависел от того, какой стороной 
кверху упадёт чижик и какая на этой стороне стоит риска.

К числу игр на завалинке относится и «Съе-
добно – не съедобно». Водящий кидал мяч по 
очереди сидящим в ряд игрокам. При этом он 
называл слова, обозначающие что-то съедоб-
ное: яблоко, грушу, хлеб, арбуз… Или наоборот 
– несъедобное: камень, велосипед, галошу. Ес-
ли съедобное, игрок ловил мяч и даже мог выра-
зить свое отношение к пойманной сладкой гру-
ше или прянику, прижимая с удовольствием мя-
чик к себе; «несъедобный» мячик нужно было во-
время отбить. Соображать требовалось быстро, 
а водящий еще и не торопился вымолвить сло-
во. Ты уже мяч почти поймал, а он тебе в самый 
последний момент и говорит: «Полено!». Когда 
кто-то, зазевавшись, ловил несъедобное, 
в нашем детском воображении всплы-
вала картина, как товарищ за обе 
щеки уплетает вело-
сипед или, скажем, 
опилки. Мы надры-
вали животики! 
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Ð
ÎÂÍÎ 4 года назад мои дети, Аня и Настя, пришли 
учиться в школу № 2 г. Вязники им. В.Н. Кубасо-

ва. Она территориально расположена далеко от нашего 
дома, но при этом стала буквально «вторым домом» за 
несколько лет. Школа эта небольшая, но очень уютная. 
Родители могут быть спокойны за своих детей, потому 
что туда дети ходят не только добывать знания, но и по-
лучать удовольствие от каждого прожитого дня. В этой 
школе учителя бережно и уважительно относятся к сте-
нам «родного дома», друг к другу и это, безусловно, пе-
редаётся ученикам. Не забывает педагогический состав 
и про родителей. Даже общешкольные собрания прохо-
дят настолько интересно, душевно и познавательно, что 
хочется посещать их снова и снова! А в субботу, 26 мая 
2018 года, в ДНТ у школы №2 состоялось мероприятие 
по итогам окончания учебного года под названием «Зо-
лотая сова», где чествовали лучших из лучших. Тронуло 
до слез! Как прекрасно всё организовано, сколько та-
лантов и способностей помогает раскрыть эта совсем, 
по городским меркам, маленькая школа!

Отдельно хотела бы выразить слова благодарности  
учителю начальных классов средней общеобразова-
тельной школы №2 г. Вязники Кирилловой Наталье Ген-
надьевне.

Посещая подготовительные курсы для первокласс-
ников с дочками, я слышала много восторженных от-
зывов родителей об этом человеке; о том, какой багаж 
знаний она даёт детям, какой фундамент начального (и 
самого ценного) образования Наталья Геннадьевна за-
кладывает в первые четыре года!

Теперь хочу высказать свое мнение. Наталья Генна-
дьевна - не просто первый учитель, это учитель с боль-
шой буквы. Все долгие четыре года начальной школы 
этот человек изо всех сил старался передать свои зна-
ния школьникам. Находясь с детьми большую часть дня, 
она была не только учителем, но и психологом в одном 
лице. Сколько интересных, поучительных и жизненных 
историй (которые так необходимо знать в наше непро-
стое время) было рассказано нашим детям! Наталья 
Геннадьевна смогла найти общий язык с каждым ребен-
ком, к каждому у неё индивидуальный подход: где на-
до, пошутит, чтобы снять напряжение, а где и удивит не-
ожиданным примером. «У нас нет в классе глупых де-
тей, у нас есть немного ленивые», - её золотые слова. 
А лениться у Натальи Геннадьевны просто некогда! От-
дельная благодарность за организационные моменты 
во внеурочное время. Это посещения выставок, музеев, 
походы, развлекательные мероприятия и познаватель-
ные поездки в течение всех четырёх лет по разным го-
родам Владимирской области.

Спасибо за Ваш нелегкий труд и за Ваше чуткое серд-
це! За то, что всегда находили время п о г о -
ворить с родителями, будь то во-
просы, связанные с успе-
ваемостью, или же во-
просы, касающиеся 
душевного состо-
яния наших детей. 
Попасть к такому 
«первому учите-
лю» - это счастье 
не только для де-
тей, но и, несомнен-
но, для их родителей.

Еще раз огромное спасибо шко-
ле и отдельное спасибо Вам, 
Наталья Геннадьевна, 
за наших детей!
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От имени всей семьи
Наталья КОШУРИНА.


