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Юные капитаны из Купани
Сейчас при первичных организациях Переславского совета ОСВОДа 34 секции юных
осводовцев, насчитывающие в своих рядах четыре тысячи школьников от 7 до 14 лет. Эта
большая группа требует постоянного внимания и заботы.
Для этого в каждой первичной организации общества необходим чёткий, хорошо продуманный план работы детской секции. Практический опыт показал, что лучше всего его составлять
по сезонам: весенне-летний и осенне-зимний. Но, естественно, как бы ни был хорош план
на бумаге, он не даёт желаемых результатов, если за ним не последуют конкретные дела.
В секции юных осводовцев при первичной организации Купанской средней школы уже достигнуты в этом направлении некоторые результаты, которыми они могут поделиться с другими.
Секция здесь большая, в неё входит около 300 учащихся. Для поддержания самостоятельности и инициативы ребят избран капитан секции пятиклассник Юра Серяков. Его заместитель,
или «старпом», тоже пятиклассник Олег Вырезков. Серёжа Махров, Саша Евдокимов, Гена
Саржин, Серёжа Башмаков, Саша Шустров и Женя Петров избраны капитанами в классах.
Во главе всех дел стоит председатель ОСВОДа школы Л. Ф. Кузнецова.
В период ледостава, половодья они организуют дежурства на водоёмах в границах своего
посёлка. В уголке ОСВОДа помещают материалы из газет и журналов, связанные с охраной
жизни людей на воде. В пионерской комнате собирается библиотечка о романтике моря. Ребята
изготовляют модели лодок, катеров, кораблей. Пока, правда, из бумаги, картона, глины.
Капитаны решили объявить подготовку к навигации наступившего года. Будут выявлены все
учащиеся, не умеющие плавать, намечены методы их обучения летом в пионерских лагерях
и детских площадках. Решено построить плавающие модели судов разных типов и провести
в мае соревнования на реке Вёксе. В этом ребятам потребуется помощь старших товарищей,
преподавателей в родителей.
Летом запланировано путешествие по маршруту: Вёкса—озеро Сомино—река Нерль. И хочется пожелать капитанам, всем юным осводовцам из Купани, чтобы все их намерения
осуществились.
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