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Главное – не поддаваться панике! 

Во Владимирской области проходит месячник безопасности на водных объектах. В его рам-
ках сотрудники ГИМС совместно с аварийно-спасательной службой Владимирской области и ад-
министрациями муниципалитетов выходят на замерзшие водоемы и проводят со школьниками 
практические занятия по безопасности на льду в зимний период. Сегодня (23 ноября 2016) урок-
практикум прошел в Вяткинской средней школе.  

В таком формате с показательными выступлениями занятия для школьников проводят впер-
вые. Спасатели специально подготовили большую прорубь и инсценировали все варианты оказания 
помощи. Инспекторы ГИМС уверены: новый формат занятий позволит в первую очередь школьни-
кам лучше усвоить информацию, которая никогда не будет лишней.  
           Игорь Скуратович, старший государственный инспектор ГИМС прокомментиро-
вал: «Они уже в случае непредвиденного обстоятельства смогут не растеряться, а оказать помощь 
пострадавшему. Или же если сами попадут в воду, будут знать, как им действовать. Главное, чтобы 
у ребят выработалось чувство того, что это не так страшно, что нужно просто успокоиться и дей-
ствовать».  
 Антонина Есякова, ученица 10 класса, поделилась своими впечатлениями: «Это очень 
важно и полезно, то, что сейчас показали. Многие нюансов не знают. Нам, конечно, рассказывают 
об этом на уроках ОБЖ, как действовать в таких ситуациях. И новое поколение растет. Им нужно 
это показывать, как действовать в такой ситуации. А подобные выступления очень помогают».
 В регионе дети проваливаются под лед крайне редко, но один-два раза в год ЧП случаются. 
Именно поэтому важно владеть информацией и знать азы самоспасения. Избежать трагедии можно 
и тогда, когда рядом будет человек, который понимает, как действовать в таких ситуациях. 

           Вячеслав Тихомиров, заместитель начальника аварийно-
спасательной службы Владимирской области заявил: «Еще раз подчерки-
ваю, что основная тема - нужно обучать население. А именно учить оказа-
нию первой помощи пострадавшему. Потому что профессиональные спаса-
тели не всегда вовремя находятся в том месте, где они нужны». 
 При выходе на лед спасатели рекомендуют убедиться в его прочности. 
Минимальная толщина покрова должна составлять не менее 10 сантимет-
ров. Не рекомендуется рыбачить в одиночку. Кроме того, любителям зим-
ней рыбалки желательно иметь при себе 10 метров крепкой веревки. А в хо-
де месячника безопасности на водных объектах сотрудники ГИМС и ава-
рийно-спасательной службы проведут практические занятия в разных шко-
лах региона. Основной упор на учебные заведения, которые находятся в 
непосредственной близости от водоемов.  
 

(с) Кирилл Ужегов, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 

2 

  
  

 

СуРок-2016 

 26 ноября в МУК КДЦ «Родина» города Судогды состоялся ежегодный откры-
тый молодежный фестиваль среди непрофессиональных музыкальных коллективов 
"СуРок-2016". Число команд-участниц в этом году существенно выросло, перевалив 
за десять (почти в два раза больше, чем в прошлом году). Соответственно, разброс 
стилей и направлений был достаточно пестрым. Значительно повысился и уровень 
игры музыкальных групп.  

 Вяткинской команде "Водопады грез" пришлось в очередной раз доказывать ис-
кушенным зрителям, что хэви-метал и панк живы! А как эффектно они это делают, 
мы не раз убеждались на других концертах. Буквально со второй песни в зале нача-
лось какое-то движение, а у сцены - бешеный слэм. Публика неистовствовала. Вся 
эта феерия продолжалась минут двадцать, пока зрители не достигли катарсиса. Так, 
миссия, которую несут музыканты "Водопадов", оказалась свершенной.  

 Пожелаем коллективу дальнейших успехов, благодарных и понимающих весь 
этот шаманизм зрителей! 

Фанат группы, учитель истории и обществознания Каракин И.С. 

 26 ноября я впервые побывала на ежегодном рок фестивале "СуРок" 
И просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Выступало многочисленное 
количество групп! Все ребята разные, но объединены одной идеей! Не могу не по-
благодарить нашу группу «Водопады грёз» за подаренные эмоции, впечатления; это 
было действительно зрелищно, креативно; даже захватывало дух, а душа переполня-
лась гордостью, что это именно ученики нашей школы! И хотелось бы пожелать ре-
бятам развития дальнейшей творческой карьеры, удачи и, конечно, благодарных зри-
телей! Пусть радуют нас своими выступлениями!  

Учитель английского языка Городницына А.В. 
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Многогранный мир профессий. 

 «Давным-давно во французском городе Шартре строился большой собор. Троих 

рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, спросили, чем они занимают-

ся. Первый ответил: «Обтёсываю эти проклятые камни, вон какие мозоли на руках 

набил!» Второй молвил: «Я обтёсываю и вожу камни, зарабатываю на кусок хлеба 

своей жене и дочкам». А третий сказал с улыбкой: «Я строю прекрасный собор». За-

нимаясь одной работой, все трое дали различные ответы на заданный вопрос. Почему 

же?  

 С такого вопроса начала классный час Привалова Т.Б., озадачив своих подопеч-

ных—учеников 7 класса. Но ребята не растерялись, ответив, что трудиться нужно с 

душой, поэтому в течение урока они так же работали: украшали сухое дерево, изоб-

ражённое на доске, листьями, яблоками, бабочками. Поделившись на три команды, 

ребята обсуждали, какие качества необходимы для трудящегося человека, какие про-

фессии являются наиболее актуальными, ради чего люди вообще трудятся. Также они 

распределили профессии на пять групп: человек, техника, знак, искусство, природа; 

узнали, чем отличается профессия от должности и специальности. За каждый пра-

вильный ответ ученики украшали ствол сухого дерева, которое в конце урока зацвело, 

ведь семиклассники потрудились на славу!  


