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2017 год пройдёт под знаком Петуха,
цвет которого определяется стихией,
управляющей годом вместе с его
покровителем. В 2017 году такой
управляющей стихией станет огонь,
олицетворяющий красный цвет, силу,
мощь, энергию, движение, обновление
и лидерство, которые в сочетании с
честолюбивым
нравом
самого
представителя знака наполнят год
большими
перспективами
и
множеством
жизнеопределяющих
моментов.

Новый год.
Школьная жизнь.
Проба пера.
Правила поведения на льду для
школьников .

Праздник дня

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 2017 годом! Крепкого
всем здоровья, счастья, радости,
успехов в учебе и работе, благополучия
в семье!
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В каких цветах встречать 2017 год
Петуха?

Приди-школу наряди!

Огненный Петух благоволит красному
цвету и всем его оттенкам, с
которыми можно сочетать чёрный
(глубокий цвет сажи), блестящий
белый,
перламутровый,
поэтому
именно в этих цветах одежды и следует
встречать год огненного Петуха. Кроме
этого, эти цвета будут уместны в
новогоднем интерьере и при выборе
одежды и наряда на новогоднюю ночь.
Для тех, кто не желает прогневать
официального, любящего классику и
чопорность
Петуха,
следует
воздержаться от земляных и болотных
оттенков, также ему будут не по нраву
горчичный, телесный, серый или
бледно-голубой
цвет,
а
также
желтовато-зелёные оттенки.

Немного осталось до Нового года! Пора
заняться уборкой и украшением своего
дома к празднику!

При выборе цвета избегайте пассивных
или же, наоборот, очень эксцентричных
смесей. Пусть ваш образ (или интерьер)
заполнится благородными огненными
оттенками
красного,
который
в
сочетании
с
богатым
золотым,
новогодним белым и официальным
чёрным поможет создать идеальный
вариант для празднования Нового 2017
года.

Достанем игрушки со своих антресолей,
из шкафов, и снова у нас появится
праздничное настроение, как в детстве...
Ёлочные игрушки создают весёлое,
радостное
настроение,
которое
неизменно сопровождает Новый Год.

Каждый год и наша школа одевается в
новогодний наряд, и с каждым годом
этот наряд становится все краше,
благодаря традиционному конкурсу
«Приди – школу наряди!».

Акция «Подарок от Деда Мороза»
21 декабря 2016 года учащиеся школы
175 поздравили с Новым Годом детейсирот, находящихся в детском центре
«Ровесник», и вручили им новогодний
подарок:
книги
и
канцтовары,
собранные и подготовленные заранее.

Классным коллективам 1-11-х классов
нужно
было
оформить
учебные
кабинеты по следующей тематике в
рамках экологического направления
наступающего года:

«Все деревья в серебре, пляшут
зайцы на горе!» (1-4 классы);

«Чудеса зимнего леса» (5 -7
классы);

«Новый год приходит ко всем на
свете!» (8-11 классы).

Итоги конкурса:
«ГРАН- ПРИ» -4 «А», 4 «Д».
I место - 2 «Г», 1 «А», 3 «В», 4 «Г»,
5 «А»,6 «А»,9 «А».
II место - 1 «Б», 1 «В», 2 «В», 2 «А»
6 «Б», 7 «Б»,8 «Г», 8 «Д», 11 «А».
III место - 3 «Г», 4 «В», 1 «Г», 2 «Б», 5«Г»,
6 «Г», 9 «В», 9 «Г», 10 «А».

Это социально значимое мероприятие
не оставило равнодушными очень
многих: в нём приняли участие 22
класса.
Среди них были 1 «А» класс (Классный
руководитель Зуева О.А.),
 1 «В» класс (Классный
руководитель Арзубова А.В.),
 1 «Д» класс (Классный
руководитель Милькина Н.Е.),
 2 «А» класс (Классный
руководитель Белова С.Р.),
 2 «Б» класс (Классный
руководитель Проскурина Н.В.),
 2 «В» класс (Классный
руководитель Сосновцева А.А.),
 2 «Г» класс (Классный
руководитель Саушкина И.В.),
 3 «А» класс (Классный
руководитель Саушкина И.В.),
 3 «Б» класс (Классный

руководитель Котельникова Н.М.),
 3 «В» класс (Классный
руководитель Тюкаева Ю.В.),
 4 «А» класс (Классный
руководитель Вершинина Н.А.),
 4 «Б» класс (Классный
руководитель Костюшко С.В.),
 4 «В» класс (Классный
руководитель Герасимова И.Н.),
 4 «Г» класс (Классный
руководитель Кузенкова О.А.),
 4 «Д» класс (Классный
руководитель Саркисьянц Е.А.),
 5 «А» класс (Классный
руководитель Соколова М.А.),
 5 «Б» класс (Классный
руководитель Карезина А.П.),
 5 «Г» класс (Классный
руководитель Кассина Т.П.),
 5 «Д» класс (Классный
руководитель Ильина Н.Ю.),
 8 «А» класс (Классный
руководитель Вершинина Н.А.),
 9 «А» класс (Классный
руководитель Черкашина И.Н.),
 9 «Г» класс (Классный
руководитель Бекасова Л.Н.).

«Новогодняя ярмарка-2016»
20 декабря 2016 года в празднично
украшенном фойе школы проходила
новогодняя
выставка-продажа
декоративно-прикладного творчества.

Творческие работы, выполненные в
различных техниках, были подготовлены
задолго до ярмарки и распределены по
номинациям: «Снеговик-2017», «Что за
чудо- наша ёлка!», «Новогодняя
игрушка», «Новогодняя открытка»,
«Символ года».

Благодарим классных руководителей,
учеников и их родителей за участие в
акции «Подарок от Деда Мороза» и
желаем продолжать совершать добрые
дела в наступающем году.

Ребята и их родители, которые также
охотно приняли участие в создании
поделок для ярмарки, показали себя
настоящими мастерами своего дела: их

работы сразу покорили сердца гостей
ярмарки и были раскуплены почти сразу,
словно горячие пирожки!

Все вырученные в результате ярмарки
деньги
будут
использованы
на
благотворительные цели: отправлены на
строительство
реабилитационного
центра для детей с ДЦП.
Нельзя не отметить огромную работу,
проделанную организаторами выставки.
Большая заслуга в этом нелёгком деле
принадлежит
учителю
технологии
Городошниковой Любови Гаврииловне,
которая не только вдохновила учащихся
и их родителей на творчество, но и
создала замечательную атмосферу на
самой ярмарке.

«Новогодний праздник для всех»
Наши учащиеся регулярно навещают и
оказывают
посильную
помощь
ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
ветеранам педагогического труда.
В ходе акции «Новогодний праздник для
всех» ребята навещали ветеранов войны
и поздравляли их с новым годом.

Всё дальше уходит война. Всё меньше
остаётся ветеранов. Поэтому сохранить в
памяти их воспоминания, познакомиться
с их трудными судьбами, поблагодарить
ветеранов при встрече, сказав несколько
сердечных слов благодарности, это –
главная
задача
подрастающего
поколения.
В социально значимом мероприятии
«Новогодний праздник для всех»
приняли участие следующие классы:
 1 «Г» класс навестил Елисееву
Полину Осиповну.

3 «Б» класс навестили Ляпину
Веру Яковлевну.


4 «Б» класс навестили Сапарова
Владимира Ефимовича.


6 «Г» класс навестили
Куснутдинову Марьям Измайлову.


4 «Г» класс посетил наш школьный
музей и поздравил Краснову Нину
Петровну.




7 «Б» класс навестили Разник
Зиновия Марковича.

5 «Д» класс навестил Павлову
Тамару Евгеньевну.


8 «А» класс навестили Марчик
Эдуарда Брониславовича.


9 «В» класс навестили Куперберг
Якова Ефиповича.


Ребята полны впечатлений и готовы и
дальше участвовать в подобных акциях.

Спектакль «Морозко»
28 декабря учащиеся 1-4 классов стали
зрителями
кукольного
спектакля
«Морозко».
Представление
было
организовано и проведено родителями
ребят из 3 «Г» и 4 «А» классов.

Во время просмотра спектакля зрители
узнали о происхождении праздника
Рождество,
а
также
получили
замечательный
урок
доброты
и
справедливости.

Благодарим
организатора
–семью
Пархоменко ( 4 «А» класс) и участников
кукольного спектакля «Морозко» за
красочно представленную поучительную
зимнюю историю.

«Тайный друг»
Ребята из 1 «Б» класса посетили детский
центр «Ровесник» в рамках акции
“Тайный друг”. Детишки были очень
рады
видеть
первоклассников и
приготовили творческие номера, чтобы
показать свои таланты.

Участники акции получили много ярких
эмоций и впечатлений.

интересную презентацию, после был
увлекательный мультфильм. Данный
классный час научил ребят многим
новым словам и фразам, которые в
дальнейшем помогут им в общении с
окружающими.

«Красная ленточка»

«Вежливое слово должен знать
каждый»
В один из будних дней в нашей школе в
1 «Г» классе был проведен классный час
на тему «Вежливое слово должен знать
каждый».

Несмотря на то, что ребята еще совсем
маленькие, они должны знать основы
этикета и вежливого поведения. В ходе
классного часа учащиеся смотрели очень

1 декабря в актовом зале нашей школы
прошло
социально
значимое
мероприятие,
приуроченное
к
Международному дню борьбы со
СПИДом «Красная ленточка». Учащиеся
школы получили возможность не только
узнать важную информацию о данном
заболевании, но и получить ответы на
все интересующие их вопросы.

“Урок мужества”

"Безопасные Каникулы"

Методист школьного музея Краснова
Н.П. организовала встречу учащихся 9 "Г"
класса с ветераном Марчиком Эдуардом
Брониславовичем.

Ветеран

рассказывал

ребятам

9 декабря в школе 175 при поддержке
Самарского областного ЦДЮТТ прошла
информационно - пропагандистская
акция по безопасности дорожного
движения «Безопасные каникулы».

про

тяжелые годы войны, про то, как он,

будучи маленьким, со своей мамой
бежали из Ленинграда, когда
наступали немцы. На доске Эдуард
Брониславович
начертил
нападения на Ленинград.

схему

Ребятам раздали листовки с правилами
дорожного движения и значки с
логотипом акции.

«Стара-Загорские игры»

В 2016-2017 году в Самаре проходили
«Стара-Загорские
игры».
Они
проводились в честь пятидесятилетия
дружбы Самары и Болгарии.
От 175
школы выступала команда, в которую
вошли 8 девочек из 7 «А» класса и
ученик 6 «А» класса Маслов Олег.
Игра состояла из четырёх туров. По
словам ребят, сложнее всего им дались
1 и 3 тур.
В 1 туре участники всех команд отвечали
на вопросы по теме «Болгария». Так как
наша команда сильно старалась и,
благодаря учителям, имела хороший
уровень подготовки, ей удалось занять
первое место среди 30 школ.

Второй тур был танцевальный, и все
ребята очень хорошо справились с этим
испытанием. Большинство участниц
команды занимаются танцами в школе,
что
дало
им
очень
большое
преимущество.
3 тур был связан с фотографией.
Команда позировала для фотографий, из
которых потом выбирались лучшие и
показывались судьям. «Нам очень
понравился
тур.
Мы
хорошо
повеселились, общались и узнали очень
много нового» - рассказала одна из
участниц игры.
В четвёртом, самом увлекательном, по
словам команды, туре надо было
готовить разные блюда, которые также
отдавались судьям для оценки.
После всех пройденных туров вперед
вышли 8 команд.
По итогам конкурса 175 школа заняла
почетное 3 место.

«Наши достижения»

«Традиции Самарского края»

«Зимняя феерия»
В
рамках
областного
фестиваля
«Берегиня» в декабре 2016 года во
«Дворце творчества детей и молодёжи»
г.о. Тольятти был проведён областной
конкурс детского и юношеского
творчества «Зимняя феерия».

Ученица 8 «А» класса Чернова Варвара,
принявшая,
под
руководством
Вершининой Н.А., участие в данном
мероприятии,
показала
высокий
уровень
владения
мастерством
художественного
слова
и
стала
лауреатом 1 степени.
Поздравляем
участницу
и
её
руководителя с отличным результатом!

В ноябре 2016 года в нашем городе
проводился I городской фольклорноэтнографический
фестиваль-конкурс
«Традиции Самарского края». Данное
мероприятие было организовано в
целях развития у детей и подростков
интереса к пониманию художественноэстетических и духовно- нравственных
ценностей, культуры и традиций
родного города и края, чувства
гражданской
ответственности
и
патриотизма,
укрепления
межнационального
единства
всех
народностей,
проживающих
на
территории Самарской области.
Работа учащейся 8 «Д» класса
Игнатьевой Дарьи "Край березовый",
выполненная в смешанной технике из
глины и природного материала, стала
лауреатом 1 степени.
Рисунки ученика 5 «А» класса Шустикова
Матвея "Польский народный костюм" и
Волковой Екатерины, ученицы 4 «А»
класса "Русский народный костюм",
выполненные гуашью, стали лауреатами
3 степени.
Рисунок ученицы 5 «А» класса
Бикмухаметовой Миланы "Татарский
народный
костюм",
выполненный
акварелью, стал дипломантом 3 степени.

Работа Ершовой Екатерины, ученицы 4
«Б» класса, под названием "Русский
народный
костюм»,
выполненная
гуашью, стала лауреатом второй
степени.
Кроме того, в конкурсе приняли участие
работы учащихся 5 «А» класса Салаховой
Алины и Гильмутдиновой Варвары. Оба
рисунка были под названием "Татарский
народный костюм".
Все творческие работы, принявшие
участие
в
конкурсе
«Традиции
Самарского края», выполнены под
руководством Городошниковой Л.Г.
Поздравляем участников фольклорно этнографического фестиваля-конкурса
«Традиции Самарского края» и их
руководителя, желаем им успешного
творческого развития и новых побед.

По итогам школьного этапа конкурса
«Моё любимое животное»:

Почётное третье место заняли работы
Шафигуллина Амира, Подосян Софьи,
Никонова Ильи, Понакшиной Ирины,
Баукина Дмитрия, Копаневой Алины,
Вильшонковой Александры, Неверовой
Полины, Ильина Матвея.

«Моё любимое животное»
В школе прошёл школьный этап
областного
конкурса
детского
творчества «Моё любимое животное».
Данный конкурс проводится с целью
привлечения внимания детей к миру
животных,
к
проблемам
охраны
животного мира, развития чувства
ответственности и желания активного
участия в природоохранной работе.
Темой конкурса 2016 года стало
«Животное – символ охраняемой
территории». Учащиеся представили на
конкурс свои работы, выполненные в
технике графики, живописи, смешанной
технике, батике, аэрографии и граттаже.

Авторами работ, занявших почётное
второе место, стали Либстер Милана,
Кочеткова Дарья, Навроцкая Полина,
Мальцев Виталий, Ершова Екатерина,
Исупов Максим, Карапетян Маргарита,
Саленко Дарья, Саленко Полина,
Фадеева Мария, Попова Полина,
Ельчанинова Дарья, Трачук Софья.

Обладателями почётного первого места
за творческие работы на тему
«Животное – символ охраняемой
территории» стали Боин Кирилл,
Козулина Дарья, Пушкарева Алиса,
Анипченко Алина, Ибрагимова Майя,
Баннова Полина, Толмачева Ульяна,
Маркелова
Екатерина,
Дивеева
Даниэла,
Городошников
Федор,
Шустиков Матвей.
Гран-при за участие в конкурсе детского
творчества «Моё любимое животное»
получили Павлов Тимур, Куделькин
Дмитрий и Солодовникова Алина.
Работы Боина Кирилла, Козулиной
Дарьи, Пушкаревой Алисы, Анипченко
Алины, Ибрагимовой Майи, Банновой
Полины,
Толмачевой
Ульяны,
Маркеловой
Екатерины, Дивеевой
Даниэлы,
Городошникова
Федора,
Шустикова Матвея, Павлова Тимура,
Куделькина Дмитрия и Солодовниковой
Алины приняли участие в городском
этапе конкурса детского творчества
«Моё любимое животное».

Почетное второе место в городском
этапе данного конкурса заняли работы
учащейся 2 «Б» класса Алины
Солодовниковой «Голубянка алтайская»,
выполненная в технике батик под
руководством Проскуриной Н.В., и
Екатерины Маркеловой, учащейся 9 «В»
класса, представившей на конкурс
работу «Благородный барс», сделанную
под руководством Васильевой Е.В. в
технике графики.
Мы поздравляем всех участников
конкурса детского творчества «Моё
любимое животное».

«Конферансье - 2016»
В
городском
конкурсе
ведущих
«Конферансье - 2016», приняла участие
Сизова Арина, ученица 2 «А» класса.
Данный
конкурс
направлен
на
выявление
талантливых
ведущих
мероприятий различных форм.

В городском конкурсе «Праздник белых
журавлей»:
 команда «Семен и Ко» лауреатом
III степени;
 Никифоров Максим стал
лауреатом III степени.

В I городском конкурсе творческих работ
«Шахматный мир»:
 Дипломантом II степени стала
Валиева Элина;
 Диплом участника получил
Рассказов Андрей.

В городском этапе областного конкурса
детского творчества «Мое любимое
животное»:
 II место заняла Солодовникова
Алина;
 II место заняла Маркелова
Екатерина.
В
городском
фольклорноэтнографическом фестивале-конкурсе:
 Лауреатом III степени в
номинации «Рисунок» стала Шустиков
Матвей;
 Лауреатом I степени в номинации
«Декоративно - прикладное искусство»
стала Игнатьева Дарья;
 Лауреатом II степени в номинации
«Рисунок» стала Ершова Екатерина;
 Лауреатом III степени в номинации
«Рисунок» стала Волкова Екатерина;

IX Региональная конференция научноисследовательских
работ
«Юный
исследователь»:
 I место в секции «Психология.
Социология» заняла ученица 5 «Г»
класса Валиева Элина;
 II место в секции «История и
краеведение» занял ученик 5 «Г» класса
Воляков Платон;
 II место в секции «Химия» занял
ученик 5 «Г» класса Чаушевич Рафаэль;
 III место в секции «География.
Экология» заняла ученица 5 «Г» класса
Кряжимская Елизавета.

Во II Горьковских чтениях:
 I место в номинации «Жизнь и
быт…» занял Гончаров Кирилл;
 II место в номинации «Юный
журналист» заняла Борзенкова Злата.

В городском интернет-фестивале «Наш
любимый педагог»:
 в номинации «Видео»
награждается Малкина Мария;
 в номинации «Видео»
награждается Сульдина Анастасия;
 в
номинации «Веб-страничка»
награждается Швалева Анастасия;
 в номинации
«Презентация» награждается Гончаров
Кирилл;

В городских чтениях для младших
школьников «Юные Ломоносовы»:
 Дипломом награжден Гончаров
Кирилл.

Во всероссийском заочном конкурсе
«Юные исследователи»:
 Лауреатом I степени стал Гончаров
Кирилл.

В городском экологическом конкурсе
декоративно-прикладного
творчества
«Эко- Елка»:
 II место в номинации «Треш»
заняла Сульдина Анастасия;
 I место в номинации «Эко»
заняла Родовская Руслана;
 II место в номинации «Эко»
занял Шульга Святослав;
В городском конкурсе на лучший
новогодний
рисунок
и
лучшую
новогоднюю игрушку:
 Лауреатом I степени стала
Тюкаева
Кристина
с
работой
«Ангелочек»;
 Лауреатом II степени стал
Куделькин
Дмитрий
с
работой
«Новогодний шар»;
 Лауреатом III степени стал
Котин Федор с работой «Тук-тукновый
год!»;
 Дипломантом стал Денисов
Матвей с работой «Новогодний шар».

В городском слете юных читателей для
учащихся
4-х
классов
общеобразовательных
учреждений
городского округа Самара:
 Призером стал Гончаров Кирилл.
 Призерами стала команда 4 «А» и
4 «Б» классов.

Так держать !!!!
Молодцы !!!!

В городском конкурсе дебатов «Самара
– город будущего» участие приняли
ученики 10 «А» класса и учитель истории
Кассина Татьяна Петровна:
 Сахчинский Алексей;
 Астафуров Валерий;
 Шефер Семен.

Раздаются всюду звуки
Целый день и каждый час.
Что же в доме происходит,
Я хочу спросить у вас?

Проба пера
Басня
«Шумный дом»

Отвечают мне соседи:
«Ты, Полина, не сердись!
Просто рокеры вселились
К нам, смотри да не дивись!»

В детском благотворительном фонде
депутата Воропаева:
 Награждается дипломом II
степени МБОУ Школа 175, занявшая II
место в спартакиаде

Стонет дом, бабульки, дети,
Мамы, папы слёзы льют,
Ну а рокеры всё круче
Злые звуки издают
Супербайки и Сузуки
Хублес, Юно и Хундай
Целый день грохочут в доме!
Ну какая здесь мораль?

Написали мы плакаты:
«Эй, ребята, не балуй!
Это вам не кросс и ралли!
Это вам не сабантуй!»
В каждом доме есть порядок,
Есть порядок и у нас,
Каждый знает в этом мире:
«Делу время, а потехе час!»
И с тех пор всё в доме тихо
Утром и по вечерам.
Ну а рокеры катают
Бабушек по их делам.
В моей басня есть и правда,
вымысел и много слов
Не судите строго. Ладно?
Полина я, а не Крылов.
Мельникова Полина
ученица 5 «А» класса

режиссёр, актёр, декоратор, художник,
костюмер. Все вместе мы должны были
инсценировать
басни. Все ребята
поделились на команды, в каждой
группе был назначен ответственный.
Мы долго решали, какие басни будем
представлять. Мы понимали, что
должны не только выучить роли, но и
приготовить костюмы, декорации и
реквизит. Ребята распределили между
собой обязанности. Работы было очень
много! Мы готовились, как могли!
Репетировали после уроков, дома и
даже на переменах. Все декорации,
очки, скрипки, ноты, маски животных
мы сделали своими руками. Каждый
волновался, не хотел подвести учителя
и своих одноклассников.
Готовиться было очень интересно!
Каждый в команде помогал друг-другу
чем мог. А самое удивительное, что
ребята из других команд, помогали
своим соперникам, что меня очень
порадовало.
И вот настал день показа нашего
творчества. Никогда урок литературного
чтения не был для нас таким
увлекательным и волнующим!

Урок-театр.
Однажды, во время изучения басен на
уроках литературы, наш учитель
предложила попробовать силы в
разных
театральных
профессиях:

На показ были представлены басни
Крылова «Ворона и лисица», «Квартет»,
«Мартышка и очки», басни Ушинского и
зарубежных писателей.

что лёд — очень опасная и хрупкая вещь.
Прежде чем выходить на замёрзшею
водную
поверхность,
необходимо
ознакомиться с правилами поведения на
льду.

Все прошло замечательно, ребята очень
старались,
были
артистичными,
выступали
как
настоящие
профессионалы! Мне понравилась
каждая представленная басня!
Если честно, я был удивлен, что
одноклассники
при
большой
конкуренции хлопали друг другу по
плечу
и
хвалили
выступление
соперников.
Мы молодцы, но ничего бы не
получилось
без
Марины
Александровны.
Спасибо
ей
за
интересный урок!
Саркисьянц Данила
Ученик 5 «Б» класса

Правила поведения на льду для
школьников.
Все мы любим зиму за возможность
поиграть в снежки и насладиться
зимними видами спорта. Водоёмы
покрываются льдом, и можно покататься
на коньках или пойти на зимнюю
рыбалку. Однако следует помнить о том,

Лед на реках, озерах и других водоемах
становится прочным лишь в период
полного
становления
зимнего
ледостава. Однако и зимой немало
возникает опасных для катания и
переправ мест.
К ним относятся:
1) майны и промоины, образующиеся
быстрым течением рек, подземными
ключами, выходящими на поверхность,
и
спусками
теплой
воды
от
промышленных предприятий;
2) проруби, рыбацкие лунки, места
выколки льда.
Наиболее прочен чистый прозрачный
лед, образовавшийся от замерзания
поверхностного слоя льда. Ребята любят
устраивать зимой на льду катки. Нужно
помнить,
что
каток
необходимо
обустраивать при толщине льда не
менее 10-12 сантиметров, а если каток
рассчитан на массовое катание – 25
сантиметров. Крепость льда зависит от
температуры воздуха. Надо помнить, что

лед крепче у берега: его толщина
уменьшается на большой глубине по
мере удаления от берега, а также в тех
местах, где есть растительность, быстрое
течение воды, где бьют ключи или
впадает в реку ручей. Это, в первую
очередь, касается тех ребят, которые
любят кататься на санках и лыжах с
крутого берега с выездом на лед.
Прочность льда надо всегда проверять.
Прежде чем ступить на лед, посмотрите,
нет ли поблизости проложенной тропы
или свежих следов, лучше двигаться по
ним, так как этот путь проверен.

Если следов нет, надо внимательно
осмотреться и наметить путь, так, чтобы
избежать опасных мест. Передвигаться
по льду следует не спеша, просматривая
дорогу впереди, а в сомнительных
местах определяя состояние льда
ударами крепкой палкой. Нельзя
проверять прочность льда ударами ноги.
Замерзшую реку или озеро лучше
пересекать на лыжах. При этом
крепление лыж лучше расстегнуть,
чтобы при необходимости можно было
быстро их сбросить. Лыжные палки

держите в руках, не накидывая петли на
кисти рук. Если водоем пересекает
группа, расстояние между пешеходами
должно быть не менее 5м.
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