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ОСВОД и школа
В Переславское объединённое добровольное общество ОСВОД входят 28 школьных первичных организаций, созданных при средних, восьмилетних и начальных общеобразовательных
школах города и района. В своих рядах они объединяют 1 813 членов общества и секций юных
осводовцев, членами которых состоят 3 470 детей до 14-летнего возраста.
Первичные школьные организации ОСВОДа должны научить школьников не бояться воды,
не теряться в опасном поединке с водной стихией, быстро и умело помочь попавшему в беду
товарищу.
За прошедшие два года существования наших школьных первичных организаций выросли
такие отважные ребята, как Серёжа Цыганов, бывший ученик Большебрембольской восьмилетки, и Женя Суслов, ученик Купанской средней школы, которые оказали помощь людям,
попавшим в беду на воде. Многие юные осводовцы школьных секций воспринимают ОСВОД
так, как его определил двенадцатилетний ставропольский школьник Саша Головинов: ОСВОД —
это когда все умеют плавать и никто не умеет тонуть.
Хорошо организуют работу первичные школьные организации Купанской, городских средних
школ № 1 и № 9, Большебрембольской, Берендеевских восьмилетних школ, начальных школ
города №№ 4, 5 и 6 и некоторые другие. Там, где директоры школ оказывают необходимую
помощь в работе председателям первичных организаций, правильно и своевременно проводится
работа по предупреждению несчастных случаев на воде и льду, создаются и обновляются уголки
ОСВОДа, помещается материал в стенгазетах, идёт подготовка к обучению детей плаванию.
Но не везде дело обстоит так.
Если все школы города имеют первичные организации ОСВОДа, то в отдельных школах
района организационный период по созданию первичных организаций ОСВОДа неоправданно
затянулся. До сих пор не созданы организации при Берендеевской и Рязанцевской средних
школах. Нет организаций при Бектышевской, Глебовской, Голопёровской, Городищенской,
Дмитриевской, Копнинской, Новской, Рахмановской и Юрьевской восьмилетних школах.
В то же время в районах этих школ имеется много прудов, рек и речек, в которых бывают
несчастные случаи со взрослыми и детьми, Видимо, этот вопрос можно и нужно в ближайшее
время исправить. В этом, очевидно, окажут помощь директоры и педагогические коллективы
школ и руководители районо. Сложнее решить вопрос о влиянии ОСВОДа в начальных школах
района. Положительно он решён председателем первичной организации Большебрембольской
восьмилетки Дмитрием Семёновичем Поляковым, который об этом рассказал: «На территории
нашей школы и колхоза есть три малокомплектные начальные школы: Пономарёвская, Нильская
и Ивановская. Учеников в них немного, но и о них следует позаботиться, чтобы они знали
правила поведения на воде и льду, учились бы плавать. Поэтому мы (совет организации) решили
пригласить их в нашу организацию и вести при этих школах осводовскую работу». Сейчас
Д. С. Поляков побывал в Пономарёвской и Нильской школах. Помощь ему оказал председатель
исполкома Пономарёвского сельсовета Михаил Григорьевич Погорелый.
Мы считаем, что опыт Большебрембольской первичной организации следует перенять
и другим первичным организациям ОСВОДа средних и восьмилетних школ, в непосредственной
близости к которым имеются начальные школы.

* Соболев, П. В. ОСВОД и школа / П. В. Соболев // Коммунар. — 1974. — 1 февраля. — С. 4.

