Мы пришли на водоем.
Какие водоемы вы знаете? Это реки, озера, пруды, моря.
Может быть, вам приходилось мчаться на лыжах по лыжне, проложенной по льду реки
или озера? Если стоят сильные морозы, и лед на водоеме толстый и прочный, то ничего
страшного в этом нет. А в начале зимы, когда лед еще не окреп, ломается под ногами
или потрескивает, выходить на него нельзя. В это время года наиболее опасна середина
водоема. Представьте себе неосторожного человека, который идет по неокрепшему еще
льду, и вдруг слышит, что лед начал трещать. Как вы думаете, что следует делать? Нужно
немедленно ложиться и ползти по своим следам к берегу.
Запомните, что даже в самые трескучие морозы на льду водоема надо соблюдать
осторожность. Лед гложет быть непрочным около стока вод с фермы или фабрики, около
кустов и зарослей камыша и там, где болотные травы вмерзли в него. Иногда метели
наносят высокие сугробы на льду. Их лучше обходить стороной, потому что под снегом
лед всегда тоньше. Непрочным он бывает и в тех местах, где в реку впадает ручей или
бьют ключи.
Давайте представим, что кто-то хочет сократить путь и пройти короткой дорогой по льду
пруда или озера. Как правильно это сделать? Прежде всего, стоя на берегу, нужно
мысленно наметить верный маршрут. Лучше всего идти по свежим следам людей,
прощупывая дорогу палкой. Если вы идете по льду на лыжах, то крепления нужно
отстегнуть, а палки держать свободно, не накидывая петли на кисти рук. Если у вас
рюкзак, его лучше повесить только на одно плечо, чтобы в случае опасности сразу
сбросить.
Весной, когда начинает пригревать солнышко, лед на водоемах становится рыхлым, вода
просачивается сквозь него и заполняет следы, ломается лед без треска. В конце зимы
наиболее опасными становятся места возле берега и под мостами. Запомните, что на
подтаивающий весной лед выходить нельзя.
Правила безопасности на льду водоема
1. Не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны.
2. Запомните, что весной лед ломается бесшумно, а в начале зимы с хрустом и треском.
3. Двигайтесь по льду по натоптанным следам и тропинкам.
4. Берите палку, чтобы прощупывать перед собой путь.
5. Двигаясь группой, следуйте друг за другом на некотором расстоянии.
6. Запомните, что в начале зимы наиболее опасна середина водоема, а в конце — участки
возле берега.
7. Запомните, что менее прочным лед бывает, там где:
— наметены сугробы;
— растут кусты;
— трава вмерзла в лед;
— бьют ключи;
— быстрое течение;
— в реку впадает ручей;
— в водоем попадают сливные воды с фермы или фабрики.
По мере возможности не гуляйте вблизи водоемов, особенно без сопровождения
взрослых, воздержитесь выходить на лед, если вы не уверены в его достаточной крепости.
Выбирайте более безопасные места для прогулок!

