
01 ноября 2013 

 Начался новый 2013-2014 учебный год. 2 сентября в шко-

ле прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

 На празднике присутствовали гости: настоятель Свято-

Никольского храма с. Устье о. Рафа-

ил, глава Колокшанского сельского 

поселения Чугунов В.Н., директор 

Колокшанского агрегатного завода 

Кравченко В.Н., которые поздравили 

школьников, педагогов и родителей с 

началом нового учебного года и по-

желали успехов. 

 Затем в классах состоялся единый урок знаний, посвя-

щенный 20-летию принятия Конституции РФ. В начальной 

школе интересно прошел интерактивный урок 

«Государственные символы России». В 9 классе состоялся урок-

презентация «Мы — граждане России», в ходе которого перед 

учениками выступил глава муниципального образования Ко-

локшанское сельское поселение Чугунов В.Н. 

 По мнению школьников, эти занятия были полезными и 

интересными. 

 

День солидарности с жертвами террора. 
 

 3 сентября в школе прошла акция «Зажги свечу в память 

о Беслане». 

 На митинге почтили память 

жертв Беслана минутой молчания. Со-

стоялась выставка детского рисунка 

«Слезы по Беслану». Ученики всех 

классов, педагоги и родители зажгли 

свою свечи в память о погибших. За-

тем все приняли участие в онлайн-

акции «Зажги свою свечу сочувствия» 

на сайте memory-beslan.ru. 

 Всего в акции приняли участие 76 человек. 
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ЛЕТО В РЕСПУБЛИКЕ «ТУРСЛЯНДИЯ» 

В июле 2013 года, как всегда на берегу р. Клязьма целую неделю мы жили в 

палаточном лагере «Турсляндия».  

 Этот лагерь существует в нашей школе более 20 

лет. Когда-то давно его придумал и организовал учитель 

физкультуры Евгений Анатольевич Евдокимычев. С  тех 

пор каждое лето открывается наш лагерь. 

 Здесь все не обычно. Ведь для того чтобы попасть 

в наш лагерь, надо переправиться через реку Клязьму на 

байдарке. А это здорово и интересно! 

Мне запомнился первый день. В этот день было очень интересное шоу 

«Один в один», когда каждый «турсляндец» проявил свои таланты. А поздним ве-

чером, когда спустились сумерки, на берегу речки все смотрели яркое, чудесное 

файер-шоу, которое для нас показали наши давние друзья из клуба «Сансет» г. 

Владимира. Потом небо озарилось праздничным салютом в честь открытия лагеря. 

 За время лагеря в нем побывало много гостей. К нам 

приезжали с концертом рок-музыканты, спортсмены-

каратисты, участники Клуба исторической реконструкции и 

боевого фехтования "Ирбис".  Их выступления для всех были 

увлекательным зрелищем. Очень интересно прошел традици-

онный день Нептуна. А еще в нашем лагере мы учились жить 

в палатках и не промокнуть во время ливня. Учились заготав-

ливать дрова и разжигать костер в любую погоду. Каждый из 

нас научился управлять байдаркой. А еще мы загорали, купа-

лись, играли в волейбол, бадминтон и другие игры. Всем по-

нравился конкурс «Турлявидение», где каждая команда пока-

зала свой фильм. Мы много общались друг  с другом, нашли новых друзей. В кон-

це недели каждый из нас получил сертификат участника республики Турсляндия.  

Палаточный лагерь всем очень понравился. Спасибо нашим учителям Влади-

славу Владимировичу Купцову, Юрию Андреевичу Тихонову, а также выпускни-

кам Устьевской школы за то, что они разделили с нами все радости и трудности 

жизни в палаточном лагере. 

 Я уверена, что в будущем году «Турсляндия» снова откроет свои двери для 

ветеранов лагеря и новых туристов, и это будет огромная радость для всех! 

 
Гольцова Варвара,  

лидер ШДОО «Турист», 

 участница литературной  

студии «Проба пера». 

 



  

3 «Родничок», №8, 01.11.2013 

С праздником, дорогой Учитель! 

Ваши добрые глаза 

Согревают нас всегда.  

Мы так любим вас, учителя!  

Осенью, зимой, весной 

Устаете вы порой 

С непослушной, озорною ребятней. 

Так хотим, чтоб знали вы, 

Даже посреди зимы 

Расцветут для вас чудесные цветы.  

Уважаем мы вас всех. 

Не любить вас – это грех. 

Пусть придут к вам счастье и успех.  

Мы улыбки дарим вам, 

Беды делим пополам. 

Доверяйте нашим искренним словам.  

И пускай бегут года, 

В нашем сердце вы всегда. 

С праздником, любимые учителя! 

Это небо лишь для вас, 

Эти звезды лишь для вас, 

Это солнце светит только лишь для вас. 

За труды благодарим, 

Всюду вместе победим, 

И любовь свою навеки сохраним!  
 

Лю Вероника,  ученица 8 класса,  

участница литературной студии  «Проба пера» 

 4 октября в нашей школе состоялся праздник, посвящен-

ный Международному дню учителя. В мероприятии приняли 

участие ученики всех классов. Ребята показали для учителей те-

левидение: канал «УчТв». Телепередачи были очень интересные 

и веселые. Ведущие (ученицы 7 класса Большакова Ольга и Ку-

лиш Даша) и другие ребята произнесли в адрес учителей  много 

добрых и теплых  слов, пели песни, читали стихи,  показали акту-

альную в этом сезоне одежду для препо-

давателей, подарили памятные подарки. 

На праздник приезжала Алла Пугачева (в 

ее роли выступил ученик 8 класса Котов 

Игорь), а ученица 8 класса Вероника Лю 

сама сочинила песню и посвятила её учителям.  

Ученики и педагоги остались очень довольны. 

 
 

Дорогие учителя Устьевской школы! Хочу вас поздра-

вить с вашим профессиональным праздником. Поже-

лать каждому из вас терпения и долгих лет жизни, 

понимания и поддержки, счастья и благополучия. Ва-

ша профессия является очень важной, потому что 

именно вы поднимаете нас с колен. Помогаете удер-

жать равновесие и на твердых ногах уверенной поход-

кой отправляете нас во взрослую жизнь. Где кто-то 

становится врачом. Кто-то спасателем, кто-то 

выбирает другой путь, а кто-то следует вашему 

примеру и становится учителем. 

Вы стараетесь воспитывать в нас сочувствие и то-

лерантность, учите нас отличать добро от зла, го-

товите нас к жизни. К такой жизни, где мы не прой-

дем мимо человека, просящего о помощи, поможем 

слабым, дадим рубль нищим, уступим старикам ме-

сто в транспорте, подадим пример младшим. Вы нас 

воспитывали в любви и заботе, мы купались  в лучах 

доброты, которую вы нам дарили. И сколько бы не 

прошло лет со дня моего выпуска, я буду помнить ка-

ждого учителя, который работал в школе, который 

жил здесь вместе с нами. 

Шумкина Ангелина, выпускница 2012 года. 
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МОЙ ВЗГЛЯД НА НАШУ КОНСТИТУЦИЮ И ДЕМОКРАТИЮ 

В 1993 году Российская Федерация была провозглашена демократическим госу-
дарством. Этот постулат был закреплен в главном документе страны – Конституции, 
принятой правительством президента Бориса Ельцина.  

Данный документ является самым главным доказательством того, что Россия 
формально и официально – демократическое государство. Это значит, что мы  его 
граждане – по закону обладаем демократическими свободами и правами.  

Во-первых, это неотъемлемое право на жизнь. Кроме того, это право на уваже-
ние личности, достоинства человека – «ничто не может быть основанием для его 
умаления». Помимо этого, государство по Конституции обещает гражданам свободу 
и неприкосновенность, в случае необходимости - тайну личную и семейной жизни, 
защиту моей чести и доброго имени.  

Помимо всего прочего, граждане России имеют право на свободу совести, свобо-
ду вероисповедания, свободу мысли и слова, свободу труда, свободу массовой ин-
формации.  

Граждане демократического государства имеют право участвовать в управлении 
его делами. На практике это реализуется, прежде всего, в том, что по достижении 
совершеннолетия, все жители страны имеют право участвовать в выборах на раз-
ных уровнях – начиная от местных и заканчивая, президентскими. 

Последний пункт – право в управлении делами государства – направляет нас к 
другой стороне медали – к обязанностям, к тому, что требует от человека власть. 

На первом месте стоит соблюдение Конституции и законов России, как феде-
ральных, так и местных. Говоря более подробно, гражданин обязан: платить закон-
но установленные налоги и сборы, защищать свое отечество, заботиться о сохране-
нии природы и окружающей среды, беречь природные богатства, сохранять памят-
ники истории и культуры. Кроме того, Конституция обязывает родителей заботиться 
о своих детях, их воспитании и образовании (оговаривается получение детьми ос-
новного общего образования). В этом важном документе подчеркивается и обязан-
ность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособ-
ных родителях. 

Казалось бы - все просто. Я как гражданин обеспечена всеми необходимыми мне 
правами, а наложенные на меня обязанности справедливы и посильны. В чем же 
причина того, что очень часто обязанности не выполняются, а права не реализуют-
ся? Вот здесь мы подходим к вопросу о том, насколько эффективна и справедлива 
власть в России. 

При рассмотрении, действительно ли Россия - демократическое государство, на 
сколько то, что написано в Конституции, соблюдается в действительности. И на ум 
моментально начинают приходить всевозможные примеры, случаи, прецеденты, ко-
гда права граждан не учитывались, сбрасывались со счетов, нарушались, попира-
лись и так далее. Это к вопросу о том, что способна отнять у человека власть. 

Думаю, к причинам, по которым в России происходят подобные нарушения Кон-
ституции, можно отнести и русский менталитет, и годы советской жизни, 
«развратившие» граждан, и еще многие факторы. 

Однако факт остается фактом – на мой взгляд, пока Россия является демократи-
ческим государством только на бумаге, а в реальности, скорее всего, мы переживаем 
«переходный период», который характеризуется нестабильностью демократических 
приоритетов в нашей стране. Именно поэтому можно сказать, что пока власть очень 
много требует от своих граждан, но сама недостаточно дает взамен. 

Поэтому отвечая на поставленный вопрос - демократия в России: миф или реаль-
ность? – я бы сказала, что демократия в нашей стране пока скорее миф, который, од-
нако, имеет шансы превратиться в реальность. Пусть и не в ближайшем будущем. 

 
Пылева Анна, 8 класс 

Конституции Российской Федерации 20 лет 
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ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ – ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ РОССИИ  

 

Когда я впервые услышал тему сочинения, мне она показалась не очень интересной, какой-то 

слишком научной и сухой. А потом решил поразмышлять на эту тему. Появились первые мысли, 

которые я записал на листке бумаги. Потом кое-что почитал в Интернете.  А тут как раз на литера-

туре говорили о Ломоносове, о Фонвизине, об их гражданской позиции и патриотизме. А как мож-

но стать гражданином, не понимая, что происходит в твоей родной стране?  В общем, потихоньку я 

погрузился в тему сочинения.  Захотелось  в ней разобраться. Появились вопросы: что такое 

«конституция» и «демократия», как они связаны с историй нашей страны и с жизнью современной 

России?  

Вот о чём я узнал. 

В своем развитии наша страна переживала разные периоды и разные формы общественного 

устройства, например: централизованное государство Киевской Руси, феодальная раздробленность, 

княжеское правление, монархия, авторитаризм советского времени, демократическая республика. 

Сегодня моя страна строит демократию. Основой демократии России является её Конституция. Раз-

мышляя на тему «История Конституции – основа демократии России», могу сказать, что я полно-

стью согласен с этим утверждением. Постараюсь аргументировать своё мнение.  

Для начала уточним главные понятия темы: «Конституция» и «демократия». Я заглянул на 

сайт Wikipedia, где нашёл  определение этих общественных понятий. 

Что же такое конституция? 

«Конститу́ция (от лат. constitutio — «устройство») — основной закон государства. Норматив-

ный правовой акт высшей юридической силы…, закрепляющий основы политической, экономиче-

ской и правовой систем данного государства…, основы правового статуса государства и личности, 

их права и обязанности». Конечно, это сложное научное определение, но из него ясно, что именно 

Конституция закрепляет основы жизни страны,  всю систему государственного устройства. 

Обратимся к определению демократии. 

«Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία — «власть народа», от δῆμος — «народ» и κράτος — 

«власть») — политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия реше-

ний с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии».   

 Не трудно заметить, что эти признаки проявляются в жизни современной России.  Значит, 

можно утверждать, что наше общество сегодня  строится на демократических принципах.  

Но жизнь показывает, что так было не всегда. На уроках истории и литературы  я узнал, что 

демократия в России прошла через  подъёмы и спады и до сих пор  находится в развитии. Первый 

подъём демократии относится  ещё к периоду Древней Руси, к  жизни древнего города Новгорода, 

где важнейшие решения принимались на общем собрании горожан - вече.  Новгородское вече – 

один из самых известных и в то же время один из самых загадочных институтов Древней Руси. Все 

знают, что это орган русского “народоправства”.  Историки по-разному оценивают  сущность  вече, 

но  никто не отрицает того, что оно  было одной их первых форм  демократии в нашей стране.  Не-

даром упоминания о Новгородском вече встречаются и  в русских летописях . Так, например,  в 

«Повести временных лет»  читаем:  

“В лето 6684 [1176 г.] Новгородци во изначала, и смоляне, и кыяне, и полочане, и вся власти, 

Якож на думу; на вече сходятся; на что же старейшин сдумають, на том же пригороди ста-

нуть”. 

Элементы демократии можно обнаружить и в другие периоды жизни России. Так, русские ца-

ри часто искали поддержки  у различных сословий.  Недаром существовала боярская дума и созы-

вались земские соборы. Реформы второй половины XIX века и начала XX века способствовали раз-

витию земских, сословных, крестьянских, рабочих и общегосударственных выборных органов. По-

сле революции 1917 г. и гражданской войны в России установился  коммунистический режим. Я 

считаю, что его нельзя считать демократией, хотя он имел внешние проявления народовластия, на-

пример, было распространено утверждение, что власть в стране принадлежит народу. Фактически 

это  не так, и советское государство было авторитарным.  И лишь в конце 1980-х и начале 1990-х 

годов были проведены масштабные демократические реформы, и Россия стала государством моло-

дой демократии. Конституция, 20-летие которой  отмечается в 2013г., закрепляет демократические 

принципы жизни страны. (Продолжение на стр. 6) 
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(продолжение) 

 

Докажем это. 

Демократия, как я понял, проявляется в таких признаках:  

-назначение лидеров  путём честных и состязательных выборов, право избираться и быть 

избранным есть у каждого человека; 

-разделение властей ( на исполнительную, законодательную, судебную); 

-народ является законным источником власти; 

-общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих инте-

ресов; 

-свобода слова; 

-свобода вероисповедания; 

-равенство всех перед законом; 

Я считаю, что многие из этих признаков проявляются сегодня в жизни России.  

Приведу несколько примеров, подтверждающих, что мы живем в обществе, устроенном на 

демократических началах. 

В Конституции написано, что каждый гражданин имеет право выбора. И написанное с де-

лом не расходится, ведь свое правительство выбирает сам народ. Недавно в стране прошёл Еди-

ный день голосования. В нашей области выбрали нового губернатора. Все избиратели голосовали 

за кого хотели, и никто не мог им указывать, за кого голосовать. 

В Конституции прописано, что каждый человек политически свободен. И действительно все 

люди нашей страны имеют право выбирать, как им жить и каких политических взглядов придер-

живаться. 

Сегодня в нашей стране каждый человек имеет свободу слова и свободу вероисповедания. 

Никого не преследуют за политические и религиозные взгляды. Можно свободно говорить, что 

думаешь, на митингах, собраниях, в газетах и в Интернете. Можно свободно посещать православ-

ный храм, мечеть или другое культовое  сооружение в зависимости от веры. А ещё недавно за ве-

ру в Бога можно было попасть в лагерь или даже погибнуть. Таких фактов нашей истории немало. 

Сегодня существует много политических партий (ЛДПР, «Единая Россия», «Яблоко», 

«Гражданская платформа» и другие). И все они имеют равные права. Немало в России и моло-

дёжных организаций и объединений, которые активно участвуют в жизни страны («Наши», 

«Молодая гвардия» и другие ). Они тоже активные участники политической жизни России. Каж-

дый год на Селигере проходит форум молодежи. В этом году участники форума высказали много 

интересных идей на встрече с президентом. В.В. Путин обещал многие из этих идей внедрить в 

жизнь. Это яркий пример, что мы живем в демократической стране.   

В нашей школе есть детское объединение «Турист» и ученический комитет. На сборах, соб-

раниях ШДОО и заседаниях Учкома мы обсуждаем  актуальные проблемы школьной жизни, 

предлагаем свои идеи и принимаем важные решения. Каждый год у нас в школе проходит день  

самоуправления, когда ученики сами управляют школой ( проводят уроки, высказывают идеи по 

улучшению жизни школы, анализируют что поучилось, а что нет). Думаю, так мы учимся демо-

кратии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в жизни современного российского общества 

проявляются признаки демократии, которые гарантированы Конституцией РФ. Вот и получается, 

что Конституция - основа демократии России. 

Как- то незаметно я увлёкся рассуждением и вдруг почувствовал, что тема стала мне инте-

ресной. Наверное, по-другому и не может быть. Ведь если хочешь жить в свободной демократи-

ческой стране - надо учиться разбираться в том, что происходит и обо всём иметь своё мнение. Я 

уверен, что демократические перемены в России будут происходить и дальше, а наша Конститу-

ция будет их защищать. 
 

Бобков Егор, ученик 9 класса 

 

Примечание. Сочинение Бобкова Егора стало лучшим в школьном конкурсе сочинений и бы-

ло направлено на районный конкурс, по итогам которого Егор получил диплом лауреата. 



Наши первые победы! 
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«Письмо — чудо, прошедшее через века» 
 

21 октября наша школа приняла участие в областной инте-

рактивной игре, посвященной Международному дню почты 

«Письмо — чудо, прошедшее через века». 

Данное мероприятие проходило на базе ВПОО 

«Милосердие и порядок» (г. Владимир). В игре участвовали ре-

бята из 7-8 классов: Игорь Котов, Даша Денисова, Вероника Лю, 

Аня Пылева, Оля Большакова, Ира Бологова, Дима Кукушкин. 

Руководили подготовкой команды учителя  Евдокимычева О.П. 

и Прохорова Т. В. Для участия в игре надо было разработать 

костюм почтальона 21 века. Мы придумали костюм-

трансформер «В любое время года — в любую непогоду». Наша 

команда «Почтовые голуби» заняла 1 место. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса, посвя-

щенного 20-летию Конституции Российской федера-

ции. 

 

Ученик 9 класса Бобков Егор стал лауреатом конкурса 

в номинации «Сочинение»  

(руководитель Евдокимычева О.П.) 

 

Ученица 3 класса Панова Таисия стала лауреатом кон-

курса в номинации «Рисунки и плакаты»  

(руководитель Никитова Т.М.)  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Экскурсия в Муром. 

27 октября состоялась экскурсия в город Муром, в которой приня-

ли учащиеся 4-9 классов. 

Мы осмотрели главные достопримечательности этого древнего 

города: Спасо-Преображенский мужской монастырь, Свято-

Троицкий женский монастырь, где ребята приложились к мощам 

святых Петра и Февронии, чтобы в семейной жизни всё было бла-

гополучно. 

Еще мы побывали в Благовещенском мужском монастыре, там по-

коятся мощи правителей Мурома Константина, Михаила и Федо-

ра. Считается, что если приложиться к особой стене на территории 

монастыря, то все болезни излечатся. Мы так и сделали! 

Не обошли стороной и родину известного богатыря Ильи Муром-

ца - село Карачарово, там имеется святой источник, вода в кото-

ром, как нам показалось, обладает особым вкусом. Наша группа 

посетила набережную реки Оки, там очень красиво. 

На комбинате «Муромский пекарь» нам рассказали историю пря-

ника, а так же мы сами изготовили пряники, которые забрали с со-

бой. Мы проехали по самой длинной улице города Московской, 

увидели площадь Ленина, водонапорную башню и многое другое. 

Наше путешествие было очень увлекательным. Все остались до-

вольны! 



Правила  поведения на водоёмах в 
осенне-зимний период  

Страничка  
безопасности 

 

Приближающаяся зима — 

время активного отдыха на 

водоемах. Это – лыжи и конь-

ки, подледная рыбалка и ка-

тание на снегоходах, игра в 

снежки и катание на санках. 

Это время, когда люди, сокра-

щая путь, перебираются с од-

ного берега водоема на другой 

по льду. Но все это может при-

вести к печальным последст-

виям, обернуться несчастьем. 

Чтобы его не произошло, не-

обходимо выполнять правила 

поведения на водоемах в осен-

не-зимнее время и весной, то 

есть в тот период, когда они 

покрыты льдом. 

В этой памятке мы хотим рас-

сказать об основных причи-

нах несчастных случаев на 

водоемах, о том, как их можно 

избежать, и что необходимо 

делать, если они все-таки про-

изошли.  

 

Над выпуском работали: 

 

Бобков Егор,  

Пылева Анна,  

Гольцова Варвара,  

Лю Вероника, 

Прохорова Татьяна Владимировна  

Евдокимычева Ольга Павловна,  

Купцов Владислав Владимирович 
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1.С появлением  первого ледяного покрова на водоёмах запрещает-

ся катание на коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд непрочен и не 

выдерживает тяжести человека. 

2.Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но 

если их нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в 

его прочности. Прочность льда рекомендуется проверять пеш-

нёй. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляет-

ся вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по сле-

дам. Первые шаги на обратном пути надо делать не отрывая по-

дошвы от льда.  Категорически запрещается проверять прочность 

льда ударом ноги. 

3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо 

внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая 

безопасные места. Лучше всего идти по проложенной тропе. Опас-

но выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в 

незнакомых местах, особенно с обрывов.    

4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно 

следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозритель-

ные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым 

слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом мес-

те. Особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое тече-

ние, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы , 

где ручьи впадают в водоёмы, выходят родники и вливаются тёп-

лые сточные воды промышленных предприятий, где ведётся заго-

товка льда и т.п.  Безопаснее всего переходить по прозрачному с 

зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см. 

5. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 

5-6 метров друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. 

При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, их сле-

дует класть на сани или брусья  с большой площадью опоры. 

6. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудо-

ванных катках. Если каток устраивается на водоёме, то катание 

разрешается лишь после тщательной проверки прочности льда 

(толщина льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое катание 

разрешается при толщине льда не менее  25 см .Опасно ходить и 

кататься на льду в ночное время и особенно в незнакомых местах. 

7. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжнёй. Если приходиться идти по целине, то для 

обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, что-

бы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. 

Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак дер-

жать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 

5-6 м. Во время движения по льду лыжник , идущий первым, уда-

рами палок по льду определяет его прочность, следит за характе-

ром льда и т. п. 

8. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой пло-

щадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собирать-

ся большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с 

собой шнур длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится 

груз весом  400-500 г., а на другом – петля. 

9. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и 

решительно - широко расставив  руки, удержаться на поверхности 

льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а 

затем , лёжа на спине или на груди , продвинуться в сторону , от-

куда пришел , одновременно призывая на помощь 


