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УЧЕНИКА 
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ПЕРВЬIИ 
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ЗАНЯТИЙ В НОВОЙ 

• 
• 

t) Новый наглядный букварь. 5) Пропись.

2) Наглядный� ариф�тети ... еский 6) Рисование.

задачник. 7) Лепка.

3) Классное русское чтение. 8) Игры.

4) Для письменных уораж-не- 9) Пение.

ний. 1 1 О) Нравственно-восоитэт. отдел. 
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СостлвЛЕно КРУЖКОМ ТТРЕподлвлтЕлЕй 

под РЕД. Ив .. СлхА РОВА.

• 

, 

СО МНОЖЕСТВОМ РИСУННОВ
1 

РУНОПИСНЫМ ЧТЕНИЕМ И ЦВЕТНЫМИ НАРТМНАМИ 
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что оне должны дви1·а1'ься 'I'ah:
1 

чтобы находиться, по впз11ожност1r 
да11ь ше от волка 11 пр11крывать яг11rнка. оставаясь вс� вре�1я 
вt.1ес1·е. 

EcJifI 80,IK.)r .)7дается 113 IOBIITЬ Яl'Ненка, роли �1РНЯЮТСЯ. Ягненок 

становится волкоl\1, а пос.1ед1111й зан11:-.1ает irecтo пастуха, котор1:iiй 
jrходит тогда на в1·орое 11есто. 

TaкIIi\f образо�1, каждыtr игрок пос 1е �овате.1ы10 бываРт вол1<(1:'11, 
пастухоь1, овцой II ЯГНСНКО:l'.1. 

Такое же IIЗ!\1ене11ие и,1ее1· �1есто, ког..1.а, цепь порвется. 
Ji:iя TOI'O, •rтобы i1e рвать платье. MOiI\110 1тадев,1ть BPpeвo•IIIE>IE' 

пояса. за которые 11адо дер,каться. 

Кронет 
• 

(1-lисло 1u-pa1oщi,Lx от 4 до 8). 

Для игры в кро1tег необходимо и11:еть 8 молотков, 8 шариков, 
девять или десять металmrческих дуг, два колышка, 8 на1wеек и 
один моJ1оток побольше. Молотки rr шарики окрашиваю'rся в во
семь различных цветов, четыре более темных и четыре светлых, 
и все эти _цвета воспроизводятся: на 1taждo1vr колышке. 

Выбира101' площадку от 10 до 15 метров длиной и 6 - 8 �1ет

ров шириной; затем располаrа1от дуги 1,1 1tолышки так, как указа

но на прилагаемом рису1-1ке, на боJrьmем или меньшем расстоянии 

друг от друга,сообраз1-10 си.ле играющих:. 
Игроки делятся на два лагеря, и, если их число нечетное, один 

из них играет два раза; или каждый играет за свой счет. 
Жребием устацавливается порядок игры; каждый и1·рок берет 

моJrоток и шарик 'rого цвета, который ему достался по жреби10. 
Играют сообразно порядкJr цветов, в которые окрашены 1tолыm

ки. Каждый по очереди кладет свой шарик 1--1ежду входным с1·ол
биком и первой дугой, затем ударом моло1·ка последовательно 

прогоняет его сначала под первую дугу, потоr-.1 под вторую, тре

тью и т. Д.

Кому не удалось прогнать шарик через первую дугу, должен 
уступить свое �1есто следующему; но, когда шарик прошел через 
первую дугу, игрок продолжает; есJ1и он проъ1ахнется, его шарик 
должен оетаться на том мес·rе, куда он его докатил. 

Игра состоит в том, что шарик проход1-1т в установленном поря

дке через все ду1"и; от входного С'I'Олби:ка он докатывается до обо
ротного столбика, и, когда он ударяется в него, его гонят обрат

но к первому столбику по тому же направлеm1rо. 
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Если тr1'r,or.; касае·rся д:руr�ого шарика через расс1·ояние, ч1·0 на-
r 

�ывается "роR.11рованием", оа может сдеJ1а1·ь второй удар, отбить 
роки1Jова1-1ный Juap, 1'. е. кр о к и р о в ат ь. Кро1(ирование происхо
дит так: прило,кив cвori шар :к рокирован1rо1<1:)r шару, на.,кимают 
,его 1rогой 1,r 6ыот !\rо.1отком, отчего чужой ша.р откатывается в сто-
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l lлан ИГJ)Ы в 1-;ро1,с:т.

рону. Крокированием стремя1·ся задер
:,-кать ПpOTИBFIJ,IKa ИЛII [1()110ЧЪ парт1rеру. 

После к1Jо-к1,1рова11и.я кладут свой шарик 
на то 11ес'го, где он 1-rахо.дилс.я, но право 
на R1·орой .)·дар считается у·герянным. 

Если шарик остается под дугой, 1'0 
СL1uтае1·ся

1 
что оп через нее прошел, когда 

не"1ьзя его l{ОСН)'ТЬСЯ р;)7К0.ЯТКОЙ NIОЛОТ1са, 
• 

• 

направленна1,о с другой стороны и вдол r, 
двух концов дугr,r. 

Если mapиf� выходт;r1· за предеJrы игры, 
е1·0 RJ1адут на место� откуда: он, начаJ1 
ка·rи1·ьс.я. 

Пар1'и.я считается выигранной игроком, 
который кончил первы�1. 

Когда игроRи разделопы на два ла
гер.я, ну.1к110, чтобы все игрок1-1 одного и 
того же лагеря пришли первыми для 
того, чтобы пар1·ия была выиграна. 

Чтобы дОС'rиrнуть этого результата, 
:�,rгрок, идущий nервыl\1· (боец), ждет своих 

партнеров и употребJ1яе1· свои удары 1-ra 1·0, чтобы им помогать, 
рокируя и кро�,ируя Fiаибол�е опередивших их прот1,rвн1,r1сов, стараясь 
.за,дерзкать последних. Это uазывается быть р аз 6 о й  н и  к о м. 

Игр;)' продолжаrот до тех пор, по1,а остается 1·олько один игрок . 
Дл.я игры в крокет чаще всего употребляют дес.ять дуг; средняя 

дуга двойная, расположена крестообразно и снабжепа колоколь
чиком. 

1 

• • 

• 

• 

' . 

•


	Народная школа 1918_Страница_1_Изображение_0001
	Народная школа 1918_Страница_2_Изображение_0001
	Народная школа 1918_Страница_3_Изображение_0001
	Народная школа 1918_Страница_4_Изображение_0001

