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Предусмотреть заранее
К весёлому пионерскому лету, к жизни в лагере дети и взрослые обычно начинают готовиться
задолго до наступления тёплых дней. Ещё длинными зимними вечерами мечтают ребята
об утренней рыбалке, прокладывают на картах маршруты походов, строят разнообразные планы.
Немало хлопот у пионервожатых, педагогов: чем тщательнее будет продумана подготовка, тем
удачнее воплотятся в действительность ребячьи мечты.
Среди множества лагерных мероприятий, одним из главных является правильное оборудование пляжа с учётом установленных санитарных и технических требований. Он должен
быть ограждён со стороны суши штакетным забором и иметь теневые завесы. На расстоянии
трёх метров от воды устанавливаются щиты, на которых на время купания вывешиваются
спасательные средства: круги, концы Александрова. Отведённая акватория должна иметь
плотное, с постепенным уклоном дно, без течения, тины и водных растений, ям, опасных
предметов. Границы места купания обозначаются буйками, вехами, жердями. Глубина не должна
превышать 70 сантиметров для ребят младшего возраста и 130 — для старших школьников.
Открытие пляжа разрешается лишь после обследования его специальной комиссией из представителей исполнительного комитета, Совета депутатов трудящихся, органов народного образования, хозяйственной организации ОСВОДа, спасательной службы.
В штатах пионерского лагеря должен быть инструктор по плаванию, во время купания
необходим спасательный пост с патрульной шлюпкой за линией ограждения. Из числа старшеклассников, умеющих хорошо плавать и нырять, создаётся дружина спасателей.
Главным условием безопасного отдыха на воде является умение плавать. Поэтому уже сейчас
нужно предусмотреть в каждом лагере плавательные доски или надувные резиновые игрушки.
Центральный штаб Всесоюзного штаба «Нептун» при ЦК ВЛКСМ, бюро президиума
центрального совета ОСВОДа РСФСР утвердили положение о физкультурно-прикладном
комплексе «Юный спасатель», имеющем целью способствовать предупреждению несчастных
случаев на воде, привитию ребятам необходимых навыков по оказанию первой медицинской
помощи.
Правильно делают руководители школ и шефствующих над ними предприятии, которые
на летний период предусматривают в своих планах организацию увлекательных походов
по водным маршрутам нашей области. Например, в Купанской средней школе намечено в конце
июня совершить экскурсию старшеклассников на лодках по маршруту: река Вёкса, озеро Сомино,
река Нерль-Волжская до города Калязина. Неплохо бы организовать экскурсии школьников
и по историческим местам озера Плещеева, проводить праздники «Нептуна», соревнования
на воде. Нужно помнить, что наше лето короткое, и готовиться к нему следует так, чтобы
с пользой использовать каждый погожий день.
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