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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

РИСКУЕМ?
При-

ближается 

конец учебного 

года, а для учеников 

одиннадцатых классов 

– пора сдачи экзаменов. 

Они ждут нас уже в конце 

мая, но до середины марта 

я, как и многие другие 

выпускники,  репетировал 

единый государственный 

экзамен. Пробные экзаме-

ны проходили по русскому 

языку и математике, также 

мы могли выбрать между 

историей и физикой.  

Казалось бы, пробные эк-

замены должны помочь нам 

справиться со стрессом, 

который могут вызвать на-

стоящие экзамены, но всё 

оказалось совсем наоборот. 

Они вызвали у нас очень мно-

го вопросов, а ответов дали 

меньше.

Я был удивлён количеству 

ошибок в тестах – сильно 

смущали опечатки. А в неко-

торых вопросах однозначный 

вариант ответа просто отсут-

ствовал.

Кроме того, многим моим 

одноклассникам не понрави-

лось, что кроме обязательных 

экзаменов мы должны были 

сдавать и третий, который 

выбирали сами. Не понрави-

лось не то, что нужно сдавать 

дополнительный предмет, 

это даже хорошо. Но выбор 

был ограничен физикой и 

историей. Не все школьники 

нуждались в них, а возмож-

ности попробовать себя в тех 

предметах, которые действи-

тельно нужны, не было. 

Неудобным оказалось и то, 

что заявление о сдаче едино-

го государственного экзаме-

на надо было подавать, ещё 

не зная результатов пробно-

го тестирования. Мне кажет-

ся, подобные мероприятия 

должны давать возможность 

проверить свои знания и 

силы, точнее определиться с 

экзаменами, которые соби-

раешься сдавать. 

Надеюсь, что во время на-

стоящих экзаменов подоб-

ных казусов не будет. Желаю 

всем выпускникам справить-

ся с этим непростым для нас 

этапом. 

Владимир ЛЮБИМОВ, 

16 лет.

Сняли 
пробу.

Не понравилось

 СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
Лариса Пьянкова, руководитель клуба «Юный восводовец»:

–Весна – время опасное. Вот что надо делать, если видишь тону-

щего человека. 

Главное – не бросаться сломя голову к опасному месту, где че-

ловек провалился под лёд.  Надо оценить обстановку, посмотреть, 

какие к нему есть подходы. Передвигаться следует небольшими ша-

гами. Если есть следы, лучше идти по ним, а за несколько метров до 

провала передвигаться следует ползком. Тонущему нужно бросить 

конец верёвки или любое подручное средство, например, куртку. 

Потом человека аккуратно вытягивают на лёд. По ненадёжному льду 

спасённому лучше  передвигаться, перекатываясь. Затем его как 

можно быстрее надо доставить в тёплое помещение, переодеть в 

сухую одежду и дать горячее питьё.

Такие учения проходят в клубе 

уже четыре года, но если раньше 

ребята могли только наблюдать за 

действиями опытных спасателей, 

то в этом году им разрешили стать 

непосредственными участниками 

событий. Ответственность увели-

чена тем, что «тонул» не какой-то 

там манекен, в прорубь по очере-

ди ныряли Степан Пьянков и Ни-

кита Пузырёв. Ребята занимаются 

в клубе несколько лет, поэтому 

им доверили это важное дело. Но 

прежде облачили в тёплые водо-

лазные костюмы. 

Правда, это было в самом кон-

це занятий, а начиналось всё с от-

работки навыков оказания первой 

помощи под руководством со-

трудников Свердловского отде-

ления Всероссийского общества 

спасения на водах. Ребята раз-

бились на группы. Одни учились 

бросать спасательный круг. Кста-

ти, его вес больше четырёх кило-

граммов, поэтому юным спаса-

телям было ой как непросто. Ещё 

одно спасательное средство, ко-

торое надо суметь точно и далеко 

(примерно на 20 метров) кинуть, 

– конец Александрова. Он пред-

ставляет собой плавучий трос 

длиной около 30 метров, с петлёй, 

двумя поплавками и мешочком с 

песком. Задача – бросить утопаю-

щему конец с петлёй так, чтобы 

тот смог за него зацепиться. За-

тем спасатель медленно вытяги-

вает человека из воды. 

В это время другая команда 

училась оказывать первую меди-

цинскую помощь. В помощи нуж-

дался манекен Герман, который, 

как и подобает пострадавшему, 

неподвижно лежал на ледяных 

просторах. Ребята ползком под-

бирались к нему, вытягивали из 

опасной зоны, затем грузили на 

носилки и бегом доставляли в 

безопасное место. Затем бедня-

гу Германа приводили в чувство 

с помощью искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца. 

Кажется, спасли.

Тренировка – тренировкой, но 

ребят манила прорубь. Одним не 

Александрова – 
Концы в воду!

В этот день на озере Шарташ собрались не толь-

ко многочисленные рыбаки. Учащиеся детско-

юношеского клуба «Юный восводовец», облачившись 

в гидрокостюмы и вооружившись спасательными 

средствами, вытаскивали тонущего человека из про-

руби. И пусть в роли тонущего выступали сами члены 

клуба, зато они теперь точно знают, что чувствует 

человек, оказавшийся в водном плену. 

терпелось в неё погру-

зиться и испытать водо-

лазный костюм. Другим 

хотелось посмотреть на 

это испытание.

Степан резво прыгает 

в прорубь и во всё горло 

начинает звать на по-

мощь. Выглядит очень 

реалистично. Конец тро-

са долетает до него не с 

первой попытки. Через 

некоторое время ему 

удаётся ухватиться, и ре-

бята быстро вытаскивают 

его из воды. 

–Здорово было, а в 

водолазном костюме со-

всем и не холодно, – рас-

сказывает Степан.

К слову, он один из 

опытнейших юных во-

сводовцев. Во-первых, 

сказывается наслед-

ственность. Его мама, 

Людмила Пьянкова, ру-

ководит клубом, кроме 

того, она тренер, спе-

циалист международно-

го класса. Во-вторых, он твёрдо 

решил посвятить свою жизнь спа-

сению людей на воде. Этим летом 

даже дежурил на пляже в Средне-

уральске. Помогал в огоражива-

нии территории, дежурил, чистил 

пляж и дно.

–К счастью опасных случаев 

там не было, – рассказывает Сте-

пан. – Разве что  царапины и поре-

зы отдыхающим пришлось обра-

батывать. Это лето думаю также 

посвятить помощи отдыхающим. 

Есть среди учащихся клуба и 

те, кому навыки и знания помогли 

по-настоящему. Летом 2006 года 

Влад Постников спас мальчика, 

который стал тонуть в озере. Сей-

час Владу 15 лет, и он так же, как 

и Степан, думает связать свою 

жизнь со спасением людей. 

Учения закончились, доволь-

ные ребята собираются в обрат-

ную дорогу. Здесь далеко не каж-

дый мечтает стать спасателем, но 

те знания, которые у них есть, в 

жизни всегда  пригодятся. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото автора.

Спасательный конец Александрова самому с первого раза точно 

не бросить, тут нужна помощь профессионального спасателя 

Степан Пьянков в воде чувствует себя комфортно, ведь занятия 

в бассейне у юных восводовцев бывают по четыре раза в неделю


