
В этом году впервые 
проводилась 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
эрзянскому языку “Эрий 
вал», приуроченная 
памяти создателя 
первого эрзянского 
букваря Авксентия 
Филипповича Юртова. 
Олимпиаду проводила 
Online школа 
дистанционного 
изучения эрзянского 
языка «Эрий кель» г. 
Тольятти, Самарской 
области, среди учащихся 
3– 7 классов. В ней 
приняли участие 16 
школьников МБОУ 
«Большеигнатовская 
СОШ». Олимпиада стала 
не только серьёзным и 
ответственным 
мероприятием, но и 
праздником знаний для 
учащихся. 
Ребятам предстояло 
пройти два тура: часть А 
(базовый уровень), Б, С 
(разговорный уровень). 
Задания части А, Б 
выполнялись в 
электронном варианте. 
Задание части С 
выполнялись учеником 
на отдельном листе и 
отправлялись в 
отсканированном виде. 
Задания А, Б были в 
виде тестов. Задание С - 
написать сочинение на 
тему «Роль эрзянского 
языка в моей жизни». 
Дети отлично 
справились с заданиями. 
Написали очень 
интересные сочинения, 
за которые были 
награждены дипломами 
за лучшие сочинения. 
Церемония награждения 
участников и призеров 
олимпиады состоялась 
24 марта в 
Национальной 
библиотеке им. А. С. 
Пушкина города 
Саранска. В 
торжественной 
обстановке были 
вручены грамоты и 
дипломы. Среди 
награжденных 8 
учащихся заняли 
призовые места и 
награждены дипломами 
победителей (Микаева 
Арина, Вирясова 
Полина, Леонтьев 
Александр, Марюшкин 
Никита,Полякина Дарья, 
Куликова Ульяна, 
Кабаева Татьяна, 
Марюшкина Алина), 8 
учащихся - дипломами 
призёров ( Семёнова 
Наталия, Куприянова 
Дарья, Чучадеев Роман, 
Вирясов Даниил, 
Гальперин Сергей, 
Варламов Артём, 
Малышкин Семён, 
Седойкина Екатерина). 
Желаем  участникам 
олимпиады   удачи и 
новых побед. 

Н.А. Чучадеева, учитель 
эрзянского языка. 
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В этом выпуске: 



«ГОРОД МАСТЕРОВ – 2017» 

Одним из главных мероприятий в реализации профориентационной работы 
является конкурс «Город мастеров». Это мероприятие проводится совместно с 
Большеигнатовским Центром занятости населения. 
Текущий учебный год не стал исключением, и 21 марта 2017 года состоялось 
одно из самых интересных и массовых мероприятий «Город мастеров -2017», где 
учащиеся из пяти школ нашего района смогли попробовать свои силы в разных 
профессиях. 
Для участия в конкурсе были представлены следующие профессии: фотограф, 
водитель, кондитер, швея, мастер маникюра. 
Победителем в общекомандном зачете стала команда МБОУ «Большеигнатовская 
СОШ», которую представляли учащиеся 9 «Б» класса (классный руководитель Н. 
В. Михайлова). Профессию фотографа достойно представил Бублиенко 
Константин. Профессию водителя - Струнов Артем. В этих номинация они стали 
победителями, награждены грамотами и памятными призами. 

Классный руководитель 
9 «Б» класса 

Н. В. Михайлова 



16 марта в спортивном 
зале нашей школы 
прошли 
необычные «Веселые 
старты». Провёл их 
Павел Мигунов в стиле 
мордовских 
национальных 
игр «ТЮШТЯНЬ НАЛ
КСЕМАТ». В самом 
начале игр был зажжен 
огонь в деревянной 
чаше – ШТАТОЛ. Тут 
же развернули 
несколько площадок 
для традиционных игр 
«Тюштянь налксемат» 
и все желающие смогли 
поучаствовать в 
мордовских народных 
состязаниях – в бое 
мешками, 
перетягивании каната, в 
прыжках через канат, в 
перетягивании палки… 
И состязания начались! 
Теперь дети знают, как 
интересно проводили 
свой досуг наши 
предки! Участники и 
зрители, а это были 
учителя начальных 
классов других школ 
нашего района, 
получили массу 
положительных 
эмоций. 

Т.П. Болькина 
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Стр. # 

«Судьба человека»: от произведения М. Шолохова 
к экранизации С. Бондарчука 

«ТЮШТЯНЬ НАЛКСЕМАТ». 

В 1965 году французский академик, 
писатель Анри Труайя в интервью 
газете «Монд» сказал: «Я бесконечно 
восхищаюсь Шолоховым. Это великий 
писатель, у которого есть призвание к 
эпосу, к трагическому действию и 
лирическое чувство природы. Его книги 
полны неистовой силы и поэзии». Так 
отозвался он о Михаиле 
Александровиче, когда тому 10 
декабря 1965 года была присуждена 
Нобелевская премия в области 
литературы. Это явилось еще одним 
свидетельством мирового признания 
высочайшего художественного 
мастерства Шолохова. Это было более 
50 лет назад. Лучшие произведения 
Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая 
целина» признаны мировым 
сообществом. Талант Шолохова 
бесспорен. Смелость присущая 
личности писателя, безмерная любовь 
к Родине и своему народу добавляет к 
творчеству Шолохова свой огромный 
колорит. Именно об этом писателе и 
его рассказе «Судьба человека» и шла 
речь на читательской конференции в 
7б классе. Рассказ «Судьба человека» 
написан в 1956 году. Это рассказ- 
исповедь, рассказ-эпопея. В 1946 году 
ранней весной, т.е. в первую 
послевоенную весну, встретил 
случайно М. Шолохов на дороге 
неизвестного человека и услышал 
рассказ о его нелегкой судьбе. Десять 
лет вынашивал писатель замысел 
произведения, события уходили в 
прошлое, а потребность высказаться 
все увеличивалась. Рассказ был создан 
за несколько дней. 31 декабря 1956 
года и 1 января 1957 года напечатан в 
главной газете Советского Союза 
«Правде» - и это стало целым 
событием, которое открыло новый этап 
развития отечественной военной 
литературы. В 1959 году выходит на 
экран фильм, снятый по произведению 
Шолохова с таким же названием 
«Судьба человека». Режиссер и 
главный герой в нем Сергей Бондарчук. 
Огромный восторг фильм вызвал и у 
широкого зрителя. В прокате 1959 года 
«Судьба человека» собрала 39 
миллионов зрителей, заняв почетное 
пятое место. Тогда ее опередили такие 
фильмы, как «Чрезвычайное 
происшествие», «Голубая стрела»… Но 
кто сегодня помнит их? А «Судьба 
человека» закономерно вошла в 
золотой фонд отечественного кино, 
завоевав в последствии множество 
призов на самых разных 
кинофестивалях. Это фильм-монолог, 
монолог Человека, которому есть что 
рассказать, судьба которого была 
настолько насыщенна разными 
событиями, что иной раз думаешь — 
лучше всю жизнь на печи просидеть, 
чем встретиться лицом к лицу с такими 
тяжелыми преградами. Герой 
Шолохова-Бондарчука построил 
прекрасную семью, вырастил детей, 
строил планы на будущее, но как и в 
семьи многих, ворвалась война, война 
беспощадная, не щадящая ни женщин, 
ни детей, ни стариков. Черным 
коршуном склевала она всё хорошее, 
что было у Соколова. Словно страницы 
книги, мы перелистываем этапы жизни 
солдата, прошедшего две войны: 
фронт, плен, концлагерь, 
предательство, весть о смертях, и 
светлым лучом касается его сердца 
встреча с мальчиком-сиротой Ванюшей. 
Соколов понимает, что не может 
пройти мимо, отвернувшись. Вот и 
встретились две одинокие души. - А 
знаешь ли ты, кто я, Ваня? - Кто? - Отец 
твой. - Папка! Папка родненький! Я 
знал, что ты меня найдешь! Эта 
щемящая, трогательная сцена 
запоминается надолго. Не ждите от 
этого фильма точных исторических 
фактов или прочих стереотипов, «он 
был в плену, а его вместо расстрела к 
награде» или «как-то он слишком 
вежливо с немчурой общался», акцент 
не на этом. Миллионов людей 
коснулись военные события, образ 
солдата Соколова — собирательный. А 
теперь только представьте, сколько 
невзгод выпало на долю наших, ВАШИХ 
предков. Вам кажется, что в таких 
фильмах слишком все жестко 
наигранно? В реальности всё было 
намного хуже. Хорошо, что сейчас мы 
можем видеть ту войну лишь на 
экранах, и скажем спасибо за это всем 
тем, чьи имена забыла история, но 
помнит наша память. Что можно 
сказать, кроме как: «Гениально!»? 
Ничего больше и добавить нельзя. 

 Н.И. Плотникова 
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в 7б классе. Рассказ «Судьба 
человека» написан в 1956 
году. Это рассказ- исповедь, 
рассказ-эпопея. В 1946 году 
ранней весной, т.е. в первую 
послевоенную весну, встретил 
случайно М. Шолохов на 
дороге неизвестного человека 
и услышал рассказ о его 
нелегкой судьбе. Десять лет 
вынашивал писатель замысел 
произведения, события 
уходили в прошлое, а 
потребность высказаться все 
увеличивалась. Рассказ был 
создан за несколько дней. 31 
декабря 1956 года и 1 января 
1957 года напечатан в главной 
газете Советского Союза 
«Правде» - и это стало целым 
событием, которое открыло 
новый этап развития 
отечественной военной 
литературы. В 1959 году 
выходит на экран фильм, 
снятый по произведению 
Шолохова с таким же 
названием «Судьба человека». 
Режиссер и главный герой в 
нем Сергей Бондарчук. 
Огромный восторг фильм 
вызвал и у широкого зрителя. 
В прокате 1959 года «Судьба 
человека» собрала 39 
миллионов зрителей, заняв 
почетное пятое место. Тогда 
ее опередили такие фильмы, 
как «Чрезвычайное 
происшествие», «Голубая 
стрела»… Но кто сегодня 
помнит их? А «Судьба 
человека» закономерно вошла 
в золотой фонд 
отечественного кино, завоевав 
в последствии множество 
призов на самых разных 
кинофестивалях. Это фильм-
монолог, монолог Человека, 
которому есть что рассказать, 
судьба которого была 
настолько насыщенна разными 
событиями, что иной раз 
думаешь — лучше всю жизнь 
на печи просидеть, чем 
встретиться лицом к лицу с 
такими тяжелыми преградами. 
Герой Шолохова-Бондарчука 
построил прекрасную семью, 
вырастил детей, строил планы 
на будущее, но как и в семьи 
многих, ворвалась война, 
война беспощадная, не 
щадящая ни женщин, ни 
детей, ни стариков. Черным 
коршуном склевала она всё 
хорошее, что было у Соколова. 
Словно страницы книги, мы 
перелистываем этапы жизни 
солдата, прошедшего две 
войны: фронт, плен, 
концлагерь, предательство, 
весть о смертях, и светлым 
лучом касается его сердца 
встреча с мальчиком-сиротой 
Ванюшей. Соколов понимает, 
что не может пройти мимо, 
отвернувшись. Вот и 
встретились две одинокие 
души. - А знаешь ли ты, кто я, 
Ваня? - Кто? - Отец твой. - 
Папка! Папка родненький! Я 
знал, что ты меня найдешь! 
Эта щемящая, трогательная 
сцена запоминается надолго. 
Не ждите от этого фильма 
точных исторических фактов 
или прочих стереотипов, «он 
был в плену, а его вместо 
расстрела к награде» или 
«как-то он слишком вежливо с 
немчурой общался», акцент не 
на этом. Миллионов людей 
коснулись военные события, 
образ солдата Соколова — 
собирательный. А теперь 
только представьте, сколько 
невзгод выпало на долю 
наших, ВАШИХ предков. Вам 
кажется, что в таких фильмах 
слишком все жестко 
наигранно? В реальности всё 
было намного хуже. Хорошо, 
что сейчас мы можем видеть 
ту войну лишь на экранах, и 
скажем спасибо за это всем 
тем, чьи имена забыла 
история, но помнит наша 
память. Что можно сказать, 
кроме как: «Гениально!»? 
Ничего больше и добавить 
нельзя. 

 Н.И. Плотникова 

В 1965 году французский 
академик, писатель Анри Труайя в 
интервью газете «Монд» сказал: 
«Я бесконечно восхищаюсь 
Шолоховым. Это великий 
писатель, у которого есть 
призвание к эпосу, к трагическому 
действию и лирическое чувство 
природы. Его книги полны 
неистовой силы и поэзии». Так 
отозвался он о Михаиле 
Александровиче, когда тому 10 
декабря 1965 года была 
присуждена Нобелевская премия 
в области литературы. Это 
явилось еще одним 
свидетельством мирового 
признания высочайшего 
художественного мастерства 
Шолохова. Это было более 50 лет 
назад. Лучшие произведения 
Шолохова «Тихий Дон», 
«Поднятая целина» признаны 
мировым сообществом. Талант 
Шолохова бесспорен. Смелость 
присущая личности писателя, 
безмерная любовь к Родине и 
своему народу добавляет к 
творчеству Шолохова свой 
огромный колорит. Именно об 
этом писателе и его рассказе 
«Судьба человека» и шла речь на 
читательской конференции в 7б 
классе. Рассказ «Судьба 
человека» написан в 1956 году. 
Это рассказ- исповедь, рассказ-
эпопея. В 1946 году ранней 
весной, т.е. в первую 
послевоенную весну, встретил 
случайно М. Шолохов на дороге 
неизвестного человека и услышал 
рассказ о его нелегкой судьбе. 
Десять лет вынашивал писатель 
замысел произведения, события 
уходили в прошлое, а потребность 
высказаться все увеличивалась. 
Рассказ был создан за несколько 
дней. 31 декабря 1956 года и 1 
января 1957 года напечатан в 
главной газете Советского Союза 
«Правде» - и это стало целым 
событием, которое открыло новый 
этап развития отечественной 
военной литературы. В 1959 году 
выходит на экран фильм, снятый 
по произведению Шолохова с 
таким же названием «Судьба 
человека». Режиссер и главный 
герой в нем Сергей Бондарчук. 
Огромный восторг фильм вызвал и 
у широкого зрителя. В прокате 
1959 года «Судьба человека» 
собрала 39 миллионов зрителей, 
заняв почетное пятое место. 
Тогда ее опередили такие 
фильмы, как «Чрезвычайное 
происшествие», «Голубая 
стрела»… Но кто сегодня помнит 
их? А «Судьба человека» 
закономерно вошла в золотой 
фонд отечественного кино, 
завоевав в последствии 
множество призов на самых 
разных кинофестивалях. Это 
фильм-монолог, монолог 
Человека, которому есть что 
рассказать, судьба которого была 
настолько насыщенна разными 
событиями, что иной раз думаешь 
— лучше всю жизнь на печи 
просидеть, чем встретиться 
лицом к лицу с такими тяжелыми 
преградами. Герой Шолохова-
Бондарчука построил прекрасную 
семью, вырастил детей, строил 
планы на будущее, но как и в 
семьи многих, ворвалась война, 
война беспощадная, не щадящая 
ни женщин, ни детей, ни 
стариков. Черным коршуном 
склевала она всё хорошее, что 
было у Соколова. Словно 
страницы книги, мы 
перелистываем этапы жизни 
солдата, прошедшего две войны: 
фронт, плен, концлагерь, 
предательство, весть о смертях, и 
светлым лучом касается его 
сердца встреча с мальчиком-
сиротой Ванюшей. Соколов 
понимает, что не может пройти 
мимо, отвернувшись. Вот и 
встретились две одинокие души. - 
А знаешь ли ты, кто я, Ваня? - 
Кто? - Отец твой. - Папка! Папка 
родненький! Я знал, что ты меня 
найдешь! Эта щемящая, 
трогательная сцена запоминается 
надолго. Не ждите от этого 
фильма точных исторических 
фактов или прочих стереотипов, 
«он был в плену, а его вместо 
расстрела к награде» или «как-то 
он слишком вежливо с немчурой 
общался», акцент не на этом. 
Миллионов людей коснулись 
военные события, образ солдата 
Соколова — собирательный. А 
теперь только представьте, 
сколько невзгод выпало на долю 
наших, ВАШИХ предков. Вам 
кажется, что в таких фильмах 
слишком все жестко наигранно? В 
реальности всё было намного 
хуже. Хорошо, что сейчас мы 
можем видеть ту войну лишь на 
экранах, и скажем спасибо за это 
всем тем, чьи имена забыла 
история, но помнит наша память. 
Что можно сказать, кроме как: 
«Гениально!»? Ничего больше и 
добавить нельзя. 

 Н.И. Плотникова 

Большая перемена 



Выпуск 5 Стр. # 

Смотр строя и песни 

В рамках патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения в МБОУ 
«Большеигнатовская 
СОШ» прошел смотр 
строя и песни. В 2017 
году он был посвящен 200 
летию со дня смерти 
Святого праведного 
Фёдора Ушакова. 
Ученики 5-11-ых классов 
с трепетом готовились к 
этому мероприятию. 
Строгое жюри в составе 
директора школы 
Горбуновой Анны 
Ивановны, протоиерея 
Андрея Бублиенко, 
заместителя директора по 
хозяйственной части 
Колесникова Валерия 
Ивановича оценивали 
внешний вид, строевую 
выправку, исполнение 
строевой песни, умение 
командиров отрядов 
отдавать рапорт, 
правильность выполнения 
команд, строевой шаг 
прохождения 
торжественным маршем, 
синхронность. 
  Как и полагается, 
начался смотр со сдачи 
рапорта командиров 
отрядов, который 
принимал учитель 
физической культуры 
Полозов Валерий 
Сергеевич. 
  Для учащихся 5-ых 
классов это было 
серьезным испытанием, 
потому что в таком 
соревновании они 
принимали участие 
впервые. Но ребята очень 
старались. Более четко и 
слажено выступили 
ребята постарше. 
Огромное спасибо 
хочется сказать всем 
классным руководителям, 
учителям физической 
культуры, которые не 
жалели времени и сил и 
подготовили ребят к 
смотру.  Жюри оценило 
по достоинству всех 
участников мероприятия. 
Члены жюри также 
подчеркнули, что смотр 
строя и песни - это не 
только соревнование, а 
еще и показатель 
сплоченности и 
слаженности коллектива. 
  Смотр строя и песни – 
одна из добрых 
многолетних традиций 
нашей школы. И в этот 
год наше мероприятие 
стало самым настоящим 
праздником. В 
завершении мероприятия 
все команды были 
награждены почетными 
грамотами. 

Калякова Н.Г. 
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воспитания 
подрастающего 
поколения в МБОУ 
«Большеигнатовская 
СОШ» прошел смотр 
строя и песни. В 2017 
году он был посвящен 200 
летию со дня смерти 
Святого праведного 
Фёдора Ушакова. 
Ученики 5-11-ых классов 
с трепетом готовились к 
этому мероприятию. 
Строгое жюри в составе 
директора школы 
Горбуновой Анны 
Ивановны, протоиерея 
Андрея Бублиенко, 
заместителя директора по 
хозяйственной части 
Колесникова Валерия 
Ивановича оценивали 
внешний вид, строевую 
выправку, исполнение 
строевой песни, умение 
командиров отрядов 
отдавать рапорт, 
правильность выполнения 
команд, строевой шаг 
прохождения 
торжественным маршем, 
синхронность. 
  Как и полагается, 
начался смотр со сдачи 
рапорта командиров 
отрядов, который 
принимал учитель 
физической культуры 
Полозов Валерий 
Сергеевич. 
  Для учащихся 5-ых 
классов это было 
серьезным испытанием, 
потому что в таком 
соревновании они 
принимали участие 
впервые. Но ребята очень 
старались. Более четко и 
слажено выступили 
ребята постарше. 
Огромное спасибо 
хочется сказать всем 
классным руководителям, 
учителям физической 
культуры, которые не 
жалели времени и сил и 
подготовили ребят к 
смотру.  Жюри оценило 
по достоинству всех 
участников мероприятия. 
Члены жюри также 
подчеркнули, что смотр 
строя и песни - это не 
только соревнование, а 
еще и показатель 
сплоченности и 
слаженности коллектива. 
  Смотр строя и песни – 
одна из добрых 
многолетних традиций 
нашей школы. И в этот 
год наше мероприятие 
стало самым настоящим 
праздником. В 
завершении мероприятия 
все команды были 
награждены почетными 
грамотами. 

Калякова Н.Г. 

В рамках патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения в МБОУ 
«Большеигнатовская 
СОШ» прошел смотр 
строя и песни. В 2017 
году он был посвящен 200 
летию со дня смерти 
Святого праведного 
Фёдора Ушакова. 
Ученики 5-11-ых классов 
с трепетом готовились к 
этому мероприятию. 
Строгое жюри в составе 
директора школы 
Горбуновой Анны 
Ивановны, протоиерея 
Андрея Бублиенко, 
заместителя директора по 
хозяйственной части 
Колесникова Валерия 
Ивановича оценивали 
внешний вид, строевую 
выправку, исполнение 
строевой песни, умение 
командиров отрядов 
отдавать рапорт, 
правильность выполнения 
команд, строевой шаг 
прохождения 
торжественным маршем, 
синхронность. 
  Как и полагается, 
начался смотр со сдачи 
рапорта командиров 
отрядов, который 
принимал учитель 
физической культуры 
Полозов Валерий 
Сергеевич. 
  Для учащихся 5-ых 
классов это было 
серьезным испытанием, 
потому что в таком 
соревновании они 
принимали участие 
впервые. Но ребята очень 
старались. Более четко и 
слажено выступили 
ребята постарше. 
Огромное спасибо 
хочется сказать всем 
классным руководителям, 
учителям физической 
культуры, которые не 
жалели времени и сил и 
подготовили ребят к 
смотру.  Жюри оценило 
по достоинству всех 
участников мероприятия. 
Члены жюри также 
подчеркнули, что смотр 
строя и песни - это не 
только соревнование, а 
еще и показатель 
сплоченности и 
слаженности коллектива. 
  Смотр строя и песни – 
одна из добрых 
многолетних традиций 
нашей школы. И в этот 
год наше мероприятие 
стало самым настоящим 
праздником. В 
завершении мероприятия 
все команды были 
награждены почетными 
грамотами. 

Калякова Н.Г. 



  Готов к Труду и Обороне!  ￼ 

  21 марта в спортивном комплексе "Мордовия" 
проходил Республиканский этап Зимнего Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, посвященный 85-
летию отечественного комплекса ГТО. В 
соревнованиях принимал участие Вирясов Денис, 
учащийся 9 «Б» класса. В личном зачете Денис занял 
1 место. 

Поздравляем Дениса! 



«Согреем добротой сердца!» 

6 марта учащиеся МБОУ «Большеигнатовская СОШ» посетили с праздничным концертом 
дом-интернат для пожилых и одиноких людей в селе Большое Игнатово. 
Дети исполнили стихи, песни, показали сценки и подарили жителям интерната хорошее 
настроение. Зрители с огромным удовольствием и  благодарностью аплодировали всем 
юным артистам.«Когда дети выступают, это такая радость!» - повторяли они. А ребята им 
пожелали  крепкого здоровья и долголетия. 

Женский день 8 Марта! 
Весна. Просыпается природа, самое время 
поздравить милых женщин с праздником 8 
Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 8 
Марта стал одним из самых любимых 
праздников во многих странах. Победа за 
равноправие между мужчинами и 
женщинами одержана, а традиция 
встречать в начале весны замечательный 
праздник до сих пор актуальна. В канун 
весеннего праздника повсюду проходят 
торжественные мероприятия в честь 
женщин. Вот и МБОУ «Большеигнатовская 
СОШ» не осталась в стороне. Ведущими в 
этот день, конечно же, были мужчины , 
которые радовали зрительниц своими 
шутками и юмористическими диалогами. 
Концертные номера, посвящённые 
прекрасной половине человечества, 
звучали как признание в любви и 
отличались своей лиричностью. Актовый 

зал школы был наполнен атмосферой 
весеннего настроения, улыбками, 
радостью. Весь праздничный концерт прошёл 
на одном дыхании, оставив зрителям заряд 
положительных эмоций, ведь он был 
подготовлен самыми дорогими и любимыми, 
для каждой мамы, детьми. 
М.А. Пахомова 



  Памятка "Осторожно: ледоход!" 

￼  Во время ледохода запрещается: - переправляться через реку в период ледохода; - 
подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, 
подвергающемуся разливу; -приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 
берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них 
(не редко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы 
покататься по первой воде). 

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах 
прыгайте с одной льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 
  Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и могут 
выручить из беды. Ребята, вода всегда манит к себе, но вы должны знать, что водная среда 
несет собой и опасность, особенно во время весеннего ледохода: 

Не пытайтесь перейти реку, что бы сократить дорогу, началась подвижка льда, и вы 
можете провалить под воду. 
Не выходите на лед, он тонок и в любой момент может оторваться и унести Вас по 
течению реки. 
Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги, даже если вы это 
сделали возле берега, тонкий лед расколется, и Вы провалитесь в холодную воду. • 
Помните, неожиданное падение в холодную воду часто приводит к рефлекторной 
остановке сердца. 
Если кого-то из ваших друзей подхватило течение реки – не лезь сам в воду. Разумней 
будет бросить ему какой-нибудь плавучий предмет, позвать людей на помощь. 
Помните: осторожность является залогом вашей безопасности! 

  РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или 
озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте детям правила поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не разрешайте кататься 
на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности 
в период ледохода и весеннего паводка. 
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