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берег реки или озера
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Представьте, что вы пришли 
летом. Согласитесь, жаркий летний день очень приятно 

Цпровести у реки или озера. Поплескаться, поплавать, 
потом позагорать на теплом песочке. Умеете ли вы 
плавать? Немножко умеете. Что ж, это очень норошо. 
мение держаться на воде необнодимо любому чело

веку. Недаром древние греки считали неграмотными 
тен людей, которые не умели читать и плавать. 
Представьте, что вы приехали на дачу в гости к другу 

вместе с ним пошли искупаться на озеро. Как пра
вильно вести себя, чтобы с вами не приключилась бе- 

а? Прежде всего, нужно идти купаться в сопровож
дении кого-то из взрослых, например, папы, мамы или 
старшего брата. Не следует купаться в незнакомом 
месте, особенно там, где нет других купальщиков, 
едь дно реки или озера может таить немало опас

ностей: затопленная коряга, за которую можно случай
но зацепиться; осколки стекла; острые жестянки, о ко- 
орые можно порезать ноги; холодные ключи и глубо- 
ие ямы.

Прежде, чем заходить в воду, посмотрите, как она вы- 
лядит Если цвет или запах воды не такие, как обыч- 
о, купаться в ней нельзя.

Иногда, когда купается целая компания ребятишек, 
дети брызгаются, шумят, хватают друг друга за руки 

s и за ноги. Это очень опасно! Ведь всего за 10 секунд 
q легкие человека заполняются водой, и он может зах

лебнуться и утонуть. Еще хочу напомнить вам о том, 
чтобы вы никогда не ныряли в незнакомых местах и 
не заплывали далеко на надувных матрасах.
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Сказка «Добрая Ивушка»

клонилась над водой красивая Ива. Норошо жилось ей 
у реки. Ветер ласкал ее ветки, родники поили студе
ной водой корни, серебряные листочки Ивы вспыниваль 

V? На солнце, будто маленькие зеркальца.
^Все любили красавицу Иву. Шустрые рыбешки веселил! 

ее своими играми, птицы, сновавшие между ветвей, ра 
довали щебетом, а дружная утиная семейка любила 

^Зплавать и нырять под зелеными ветвями, почти касаю
щимися воды, словно под живым зеленым шатром. 
Однажды ясным майским утром Ива услышала вдалеке 
детские голоса. Скоро на тропинке появились две под
ружки -  Ира и Таня.
-  Нн! Как здесь чудесно, -  воскликнула одна из нин. 

Может быть, отдоннем, посидим на травке?
-  С удовольствием! -  согласилась другая. Девочки, 
расстелив на траве ветровки, сели на берегу реки и 
засмотрелись на быстрые струйки. Текучая речная вода 
заворожила ин.
Надо вам сказать, что когда девочки только появились* 
на берегу, обитатели этого тиного местечка насторо
жились: Ивушка перестала шелестеть листьями, серая 
уточка вместе с утятами спряталась в зарослян 

улыбки исчезли в глубине, даже лягушки пре-, 
рвали свою нескончаемую весеннюю песен^ 
ку. Но скоро все поняли, что подруж!^ 
никому не причинят вреда, и успо- 
оились. Ива снова зашелестела 

листьями, утки стали плавать под 
ее шелковистым навесом, рыбки 
езвиться на песчаной отмели, а 

лягушачий нор продолжал петь.
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Солнышко разморило девочек/, и младшая, Ира, неза
метно задремала. Солнце между тем поднималось все 

'Швыше и припекало сильнее.
«Ун, как жарко! -  подумала Таня. -  Хорошо было бы 
искупаться в речке».

{^Девочка быстро сняла с себя панамку, майку и шорти- 
лки и побежала к реке.

«Теплая! Можно купаться», -  решила Таня.
4  Но только она запотела шагнуть в воду, как почувст

вовала, что кто-то крепко держит ее. Может быть, вы 
догадались, что это добрая Ивушка обнватипа девочк 

I гибкими ветвями и удержала на берегу. Ведь Ива хо- 
рошо знала, что берег здесь крутой и обрывистый, а 
дно илистое. Это безлюдное место не очень-то подхо
дило для детского купания: ведь девочка могла по- 
асть в глубокую яму или омут.

Напрасно Таня пыталась вырваться из объятий дерева. 
Ива крепко держала ее и тихонько шелестела листоч
ками, будто шептала:
-  Поверь мне, Ивушке. Здесь нельзя купаться. Дно вяз
кое, кругом глубокие ямы да омуты.

евочка прислушалась к словам Ивы, перестала выры- 
аться и робко спросила;

-  Где же искупаться можно? Ведь очень жарко.
-  Я брошу в воду листочек. Он поплывет по течению, 
а вы бегите за ним по тропинке. Писточек приведет 
вас в хорошее для купания место, -  объяснила Ива.
-  Спасибо, Ивушка! -  поблагодарила Таня.
В это время проснулась ее подруга, Ира, и девочки 
пошли по тропинке, вьющейся вдоль реки.
Впереди, как маленькая лодочка, плыл серебристый

^iuctok Ивы. Скоро он привел подружек на речную от
мель. Здесь купались дети. Кое-кто загорал на теплом 
песке, кто-то барахтался у берега под присмотром
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-  Отличное местечко! Вот зд(
пожила Таня.

Щ - Таня! Ира! -  окликнул девочек знакомый голос. Та
ня обернулась и увидела свою бабушку.
-  Я уже тревожиться стала и пошла вас искать, -  
объяснила бабушка.
-  Бабуль! Можно мы искупаемся? -  спросила Таня.
-  Что ж, купайтесь, а я пригляжу за вами.

Ирочка! Ты плавать-то умеешь?
Конечно, умею! -  гордо ответила девочка. -  Я всю

зиму с мамой в бассейн нодила.
-  Ну и норошо! Только далеко не заплывайте и не 
шалите в воде!
-  Падно, бабуль, не будем, -  пообещала Таня. И под
ружки побежали купаться.

Вопросы к сказке 
1. Где росла Ивушка?

Куда пришли подружки Ира и Таня?
Что они стали делать у реки?

4. Почему Ива удержала Таню от купания?
Можно ли купаться в незнакомом месте? Почему? 
Куда привел девочек листочек Ивы?

7. Почему детям нельзя купаться без присмотра взрос- 
*.лын?

8. Почему в воде не следует за- 
* тевать шумные игры, нватать

друг друга за руки, за ноги?
9. Кто присматривал за купа
нием подружек?


