
אחת, שתיים, אחת, שתיים, 
שלוש,שלוש,

דג מלוחדג מלוח
���������	
�����������������������
���������������������
�����������

���������������������������������������������������������������
����
������������������� !"����������������"���������#������������������
�$����� ����� ��
�� �
�� ���
� ��� �%��� ����� ���
� ����� �
�� ��� ��������

�����
�%���������
��������������������������������������������������
�����������
��������%���
���&�����������������������������������
��������
������
���� ����� ��� ������������
�������� ������� ���%����� ���� ��
��� ��
����

���������������
	��������	����������
����	���&������
�
������!�
���������������	�����������������������������	

������� ��
�� ������ ����� ���� ����� ����� ������� ���%���� ��������
�%������������������������������������������
���
�����!���������������
�������'(�������������������������������������������������������������

���
��������������������
�������������������������������������������
����� ������ ����� ������ ��� ������� ����� ��
��� ����	�� ��	�� ����
����� ��� ������� ������ ����� ����� ������ ������ ���	 ��� ��� �� �
�
������ ������ ��� � ) �!� ����� �
� ������ ���� ��
� ���� ����� ���
���% ������ ������ �������% ������ ����� ������� �
���� �����%�
��������������������������
�	�������
������������������������������������
�����
���������������������������� ���� ����������! ��������� �������

בין המחשב, הטלוויזיה וה”וובקינז”, נעלמו משחקי הילדות של פעם ששיחקנו אנו 
כילדים בשכונה. שלומי איילון, תושב שהם, החליט להחזיר את משחקי השכונה 
לילדים, אבל מי שנדלק על הרעיון היו בעיקר ההורים שלהם, שמגיעים בקביעות 

ל”עמודו”, ”תופסת” או משחקי כדור, טועמים ופלים וקופצים כמו ילדים. לא 
מאמינים? תבואו לאיזה ”קלאס” מחר בערב...
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 שלומי איילון∫ ”מה שיפה אצל מבוגרים¨ שלא קיים אצל ילדים¨ שהוא מעבר לנוסטלגיה זה ליהנות 
מהמשחק נטו בלי להגיד ניצחתי או לאÆ יש תחרויות¨ אבל יודעים לפרגן גם אם הפסדנוÆ אצל ילדים 

תחרותיות מאוד חשובה¨ ואני צריך לתת לה מינון נכון”
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 שלומי איילון∫ ”אני מרגיש שנגזלה מהילדים שלנו השכונה של פעםÆ לכל ילד יש בית עם גינה משלו¨ 
ואתה אולי מכיר את הפנים של השכן בבית לידÆ יתרה מזאת¨ ילדי המאה ה≠ ±≥ הם ברובם המכריע 

סטריליים¨ מרופדי פינוקים¨ מוקפי קירות¨ טלוויזיה¨ מחשב¨ משוללי טבע  ומרחבים פתוחים”
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