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Секции юных осводовцев

При первичных организациях ОСВОДа общеобразовательных школ создаются секции юных
осводовцев. В нашем городе и районе создана 21 секция с общим количеством членов 2 125
человек. Наиболее многочисленные секции в начальных школах №№4 и 5, Купанской, средней
школе №9. В члены секции принимаются дети и подростки до 14 лет, принадлежность к секции
определяет значок «Юный осводовец», который вручается при вступлении. Создать секцию —
дело нетрудное, а вот правильно спланировать и организовать её работу — дело более сложное
и ответственное.

Секция юных осводовцев — самодеятельная организация юных романтиков, будущих
покорителей водной стихии. Главная задача её членов — научиться хорошо плавать, знать
приёмы и методы спасания на воде и льду, быть смелым, сильным, всегда готовым прийти
на помощь попавшему в беду. Но не следует понимать слишком узко задачу юных осводовцев,
как, например, только спасание утопающих и выбор морской профессии. Эта задача гораздо
шире, ответственнее. Речь идёт о воспитании мужественных ребят, обладающих чувством
патриотизма, готовых непоколебимо стоять за честь и свободу Родины. Поэтому, создав секцию
юных осводовцев, председатели первичных организаций прежде всего должны правильно
спланировать работу секции. Первые опыты в этом направлении уже имеются в наших
организациях. Составили планы работы председатели первичных организаций Купанской
средней школы Л. Ф. Кузнецова, начальных школ №№4 и 5 А. И. Иванова, Л. П. Баженова,
средних школ №№1 и 9 В. Е. Матросов, В. Ф. Батенков и некоторые другие.

План работы секции составляется на квартал или на другой период времени, например,
период зимнего ледостава (декабрь—март), с таким расчётом, чтобы проводить мероприятия
не реже одного раза в месяц. Планами предусматриваются на первом собрании секции рассказ
об обязанностях и правах её членов; выборы капитана секции или капитанов, если секция
большая. Избирается редактор странички «Юный осводовец» для классной газеты. В Купанской
средней школе секция выпускает газету «Осводовец».

Главное внимание в планах секции уделяется подготовке детей и подростков к плаванию
в летний период 1973 года. В условиях нашего города и района, где нет закрытых бассейнов,
этот вопрос требует особенно серьёзной подготовки, так как учить и плаванию приходится
только в естественных открытых водоёмах в сравнительно короткий тёплый период нашего
лета. Поэтому правильно делают те первичные организации, которые уже сейчас практически
готовятся к решению этого вопроса. А именно: выявляют детей и подростков, не умеющих
плавать, плохо плавающих или требующих обучения спортивным способам плавания со сдачей
норматива на дистанцию 100 метров.

Нужно выявить и определить кадры инструкторов по плаванию, которые смогут вести
обучение. В этом вопросе первичным организациям должны оказать помощь детская спортивная
школа, городской комитет физкультуры и спорта.

Шефствующие над школами промышленные предприятия и строительные организации
могут оказать помощь в сооружении простейших бассейнов для плавания, плескательных
бассейнов «лягушатников» при пионерских лагерях и городском пляже, а также выделить
необходимые средства для оплаты труда инструкторов по плаванию в летний период 1973
года. Добрый пример в этом показало руководство фабрики «Красное эхо», где на заседании
фабричного комитета профсоюза утверждён план мероприятий первичной организации ОСВОДа
(председатель А. А. Круглов), в котором предусмотрены затраты на обучение детей плаванию.
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На днях в газете «Правда» в статье «У воды с мечтою о воде» критиковалась подготовка
к сдаче норм ГТО по плаванию в г. Николаеве. Мы в этом вопросе выглядим очень неприглядно.
Ведь во всех пионерских лагерях и при детских площадках за весь летний сезон было обучено
плаванию только 70 детей и подростков, в то время как только в городских начальных школах
детей, не умеющих плавать (по далеко неполным данным), насчитывается более 600 человек.

В планах секции юных осводовцев нашли место и такие мероприятия, как громкие читки
художественной литературы по тематике: покорители водной стихии, романтика моря. В этом
отношении наиболее интересны главы из произведений Жюль Верна, Виктора Гюго, Александра
Грина, Новикова-Прибоя, Станюковича и других.

Встречи с моряками-переславцами — участниками Великой Отечественной войны, постройка
макетов и моделей легендарных каравелл и кораблей. Экскурсии в местечко «Ботик» для
осмотра петровского бота «Фортуна», подготовка к увлекательному походу на лодках в период
летних каникул Переславль—Калязин через озеро Плещеево, реку Вёксу, озеро Сомино, реку
Нерль Волжскую и многое другое намного оживят работу секций.

Следует, видимо, подумать о возрождении в недалёком будущем на озере Плещеево яхт-клуба
с тем, чтобы гребной и парусный спорт снова занял бы достойное место среди других видов
спорта, культивируемых в спортивных организациях.

Если мы все поможем претворить эти планы в жизнь, то задачи, стоящие перед секциями
юных осводовцев, будут выполнены.

В одной из своих статей председатель президиума ЦС ОСВОДа РСФСР вице-адмирал
Н. Торик писал, что «необходимо с детства воспитывать молодёжь в духе любви к морю,
научить её и всех советских людей дружить с водой и чем раньше повсеместно мы начнём это
делать, тем лучше для блага народа...

Главная задача организации ОСВОДа заключается в том, чтобы причины, ведущие к гибели
человека на воле, были бы сведены к минимуму или вовсе исключены. Это трудная, сложная
проблема! Без решения этой проблемы любая деятельность общества будет бесплодной».

Хочется пожелать председателям первичных организаций ОСВОДа, работающим с секциями
юных осводовцев, успеха в их большом гуманном и ответственном труде по формированию
отважных, смелых людей, нашей смены, беззаветных патриотов нашей Родины!
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