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Внимание!
Педагоги и родители, 

найдите друг друга 

через журнал «Игра и дети»!

Журнал поможет:

педагогам – в разговорах с 

родителями,

родителям – во взаимоотношениях 

с детьми.

Подписка на журнал 

«ИГРА И ДЕТИ» –

обязательное условие успеха 

совместных воспитательных 

усилий педагога и родителей!
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Украинские события застали нас 
при подготовке этого номера. Сде-
лать вид, как будто «ничего особен-
ного не происходит и жизнь продол-
жается», мы не смогли и не захотели. 
Поэтому редакторская колонка у нас 
сегодня вот такая необычная. Хотя 
основной принцип соблюдён – речь о 
детях и об игре.

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ 
ИГРАЮТ ДЕТИ

В
тороклассница, прислонившись 
 к подоконнику, во что-то «це-
лится» указкой через окно. 
Имитирует выстрелы и бегает 
по классу с возгласами:

– Я Домрачева! Я Домрачева!
Её догоняет мальчонка, хватается за 

линейку, «стреляет» в то же окно и вос-
торженно вопит:

– А я Шипулин! Я Шипулин!
Олимпиада позади, а дети продол-

жают играть в «биатлон» и в «шорт-
трек», подражая чемпионам.

…Получил электронное письмо от од-
нокурсницы, которая работает обычной 
сельской учительницей в малюсенькой 
украинской сельской школе в Полтав-
ской области. Вот фрагмент из него.

«Прости, в связи с известными собы-
тиями зарплату задержали, и Интернет 
не был оплачен. Ситуация в стране вы-
глядит плачевно: оппозиция делит порт-
фели, «ленины» падают. И всё это гордо 
демонстрируют на всех каналах. 

В обществе – хаос и безвластие. На 
местах – бардак. Всплыло всё далеко 
не лучшее на поверхность. Сегодня по-
дожгли пластиковую дверь в районной 
школе и выбили несколько огромных 

окон. Зачем? Кто? Возможно, и детвора. 
Но причина-то ясна – чувствуют безна-
казанность. А что? Взрослые завалили 
памятник Ленину, и это хорошо – а мы 
школу подожжём.

Сегодня захожу к первоклашкам, а 
они все с линейками на ковре имитиру-
ют стрельбу друг в друга и падают, изо-
бражая убитых, – играют «в майдан». А 
шестиклассники играют «в Верховную 
Раду»: спорят, кричат и дерутся...».

…Стрелок-старшеклассник из мо-
сковской школы, застреливший учителя 
географии, тоже играл в игры.

В нашем детстве у нас тоже были 
игры в войну, были игры со стрелялка-
ми. Мы играли «в неуловимых мстите-
лей», «в чингачгука», «в трёх мушкетё-
ров», «в казаков-разбойников». А ещё 
была «Зарница». А ещё мы играли «в 
тимуровцев»…

Слава Богу, наши дети, кажется, пе-
рестали массово играть в «рэкетиров и в 
мафию» и стали играть «в олимпийских 
чемпионов». Но ведь образы олимпий-
цев не дадут ребёнку опыта различения 
добра и зла. Они показывают примеры 
целеустремлённости и самопреодоле-
ния, но не дают образы даяния, жертвен-
ности, дружбы, преданности, любви.

Но как вернуть в детскую игру стрем-
ление подражать героям-подвижникам? 
Я не знаю, а вы? Наверное, это вопрос 
ко всему нынешнему образованию во-
обще, и к преподаванию литературы – в 
частности…

Андрей Остапенко, 
доктор педагогических наук, 

профессор Кубанского педагогиче-
ского университета, 

друг нашего журнала
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