
 

 

Уважаемый родитель/опекун! 
 
Класс Вашего ребенка принимает участие в программе Lifesaving Society (Спасательного 
общества) Swim to Survive® («Плавать, чтобы выжить»), которая проводится в школе.  В 
рамках программы Swim to Survive проводится обучение трем основным навыкам, 
которые необходимы для того, чтобы выжить в случае, если он неожиданно окажется в 
глубоком водоеме. Ваш ребенок научится:  

 СКАТЫВАТЬСЯ КУВЫРКОМ в глубокую воду  
 ПЛЫТЬ НА МЕСТЕ в течение 1 минуты  
 ПРОПЛЫВАТЬ 50 метров. 

 
Программа Swim to Survive рассчитана на учащихся третьих классов.  Программа 
состоит из трех частей. 

1. Три занятия по плаванию, проводимые в воде (обучение трем последовательным 
навыкам: тому, как правильно скатиться в воду, сделав кувырок, как держаться на 
плаву и как отплыть на заданное расстояние) 

2. Три занятия по технике безопасности поведения в воде, проводимые в классах в 
рамках школьной программы Онтарио 

3. Информация для родителей о программе Swim to Survive  
 
Программа Swim to Survive была разработана для того, чтобы научить учеников третьих 
классов в Онтарио основным навыкам выживания, которые позволят им выжить в 
случае, если они случайно упадут в глубокий водоем. Умение плавать - это 
фундаментальный навык, который будет полезен всем учащимся; однако, многие дети 
могут не иметь возможности брать уроки плавания в школе или после школы. Поэтому 
программа была составлена таким образом, чтобы охватить всех детей, независимо от их 
умения плавать, и развить их жизненно важные навыки выживания.  
 
Общество Lifesaving Society считает, что программа Swim to Survive является важным 
шагом на пути к обеспечению безопасности вблизи водоемов.  Если каждый ребенок в 
Канаде сможет соответствовать стандарту Swim to Survive, мы уверены, что смертность 
от утопления сократится наполовину.  Министерство образования Онтарио 
поддерживает эту инициативу и предоставило Lifesaving Society финансирование для 
проведения программы среди учащихся третьих классов.   
 
Школа, в которой учится Ваш ребенок, была выбрана для участия в этой программе.  
Учащиеся вместе с учителями будут ездить в местный бассейн, в котором будут 
проведены три урока длительностью один час непосредственно в воде.   
 
Я настоятельно рекомендую Вам посмотреть наш новый видеоролик Swim to Survive на 
канале YouTube. Вы найдете его по адресу: 
http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving.  В этом видеоролике показано, как 
типичные третьеклассники осваивают навыки в рамках программы Swim to Survive. Этот 
видеоролик доступен на восьми языках.  



 

 

 
Если Вам нужна дополнительная информация, или у Вас возникли вопросы об этой 
программе обучения навыкам выживания, обращайтесь непосредственно ко мне по 
телефону 416-490-8844 или по электронной почте sindyp@lifeguarding.com. 
 
С уважением, 
 
 
Синди Парсонс  
Менеджер по вопросам общественного образования 

Регистрационный номер 
благотворительной организации 
10809 7270 RR0001 
 
400 Consumers Road 
Toronto, Ontario M2J 1P8     
Canada (Канада) 
 
Тел.:  416-490-8844  Факс:  416-490-8766 
Эл. почта:  experts@lifeguarding.com 
www.lifesavingsociety.com 


