
![равт;лл повеёеншя в боссейне
пеово.|'4 посец'1,ен ссешнш не |/л'о |'л'еп|ь 'у'еошцшнскук) с

-об,й'урокифизкультурьтвбассейнеоченьнравятсяребятам.

|{лавание не только полезно для здоровья, укрепляет и зака[|яет организм. Фно

доставляет немапо удоводьствия и радости.
\{ногие из вас лгобят плавать' нь1рять' играть в воде. Фднако нельзя забьтвать'

что бассейн 
- 

место повь11пенной опасности'
Ёахоя<дение в воде требует от вас особенной осторох{нооти и строгого

соблгодения мер безопасности.
Батпе посещение бассейна начинается с подготовки к этому уроку.

'/ Бсли вьт идёте в баосейн и3 дома' старайтесь не опаздь1вать. €корее всего,

опо3дав1пих не пустят в бассейн.

'/ 3аранее соберите все необходимь1е для бассейна вещи.

{*\1чж;',

'/ Ёе берите с собой и не оставляйте в гардеробе (раздеваттке) шеннь1е вещи и

деньги
'/ Бсли вь1 плохо себя нувствуете' предупредите об этом учителя'
,/ Б дутпе не балуйтесь, не бегайте' не играйте. Фчень легко поскользнуться на

мокром г{олу и получить травму.
'/ Ёаходясь в воде' надо бьтть особенно внимательнь1ми и осторожнь1ми.

'/ Бходите в воду и вь1ходите из неё строго г{о команде учителя.
'/ Ё{ельзя баловаться, громко кричать и 1шуметь.

'/ Ёе толкайте в воА} ва11]их одноклассников.
'/ Ёе ньтряйте навстречу друг другу.
'/ Ёьтрять с бортика басоейна можно только г1о команде учителя'
'/ }{е <<топите) других учеников.
'/ Ёе следует звать на помощь взросль1х, если она вам не требуется на самом деле.
,/ Бсли ва1пему однокласснику стш1о плохо и он начал тонуть' немедленно

позовите учителя.
'/ Ёсли вь1 начали тонуть, не шаникуйте' а попьттайтесь удержаться на

поверхности водь1 и зовите на помощь.
'/ Баходясь в воде' делайте только те упражнения, о которь1х говорит вам учитель.

'/ Ащая в какие-либо спортивнь1е игрь1' соблтодайте установленнь1е г\рави!|а.

'/ Бсли вам по каким-либо прининам нух{но вьтйти из водь1' попросите р€шре1пения

у учителя.
'/ |{осле ллавания надо принять тёпльтй душ. Бьттирайтесь полотенцем насухо,

волось1 вь1су!пите феном. [{еред тем как вь1ходить на улицу после бассейна, убедитесь,
что вь1 тепло одеть1.
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Б бассейне вам необходимо иметь:
1 ) купальник или плавки;
2) резиновуто 1папочку;
3) [{лавательнь1е очки;
4) купальньте тшлёпанцьт;

5) махровое полотенце;
6) мьтло в мь!льнице, губку и 1пампунь

отдельном мешке):
7) сменнуто обувь.


