Уважаемые родители/законные представители!
Онтарио

Класс вашего ребенка принимает участие в программе Lifesaving Society Swim to Survive® Plus,
которая проводится в школе. Программа Swim to Survive+ основывается на курсе, предусмотренном
программой Swim to Survive® для учащихся 3 классов и сосредоточена на трех обязательных навыках,
которые необходимы для того, чтобы выжить в результате неожиданного падения в глубокий водоем:
СКАТЫВАТЬСЯ КУВЫРКОМ в глубокую воду, ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ
в течение 1 минуты и ПРОПЛЫТЬ 50 метров.
Программа Swim to Survive+ предназначена для обучения навыкам, необходимым для того, чтобы
спастись в случае опасной ситуации на воде и прийти на помощь другу, не подвергая свою жизнь
опасности. Она способствует развитию осмотрительности, что помогает детям оставаться в
безопасности, находясь вблизи водоемов.
Программа состоит из трех частей:
1.

Выполнение действий, установленных стандартом программы Swim to Survive, находясь при
этом в одежде

2.

Оказание помощи другу, упавшему в глубокую воду, не подвергая себя опасности

3.

Закрепление навыков плавания

Программа Swim to Survive+ была разработана в ответ на сокращение занятий по обучению плаванию
у учащихся начальных классов во время пребывания в школе. Общество Lifesaving Society владеет
информацией о том, что многие дети не имеют возможности научиться плавать, и обучение плаванию
с целью спасения жизни является очень важным первым этапом на пути к безопасному нахождению
вблизи водоемов.
Если вы еще не ознакомились с нашими программами, вы можете просмотреть видеоролик,
посвященный программе Swim to Survive на YouTube. Вы найдете его по адресу
http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving. В этом видеоролике показано, как обычные ученики
третьего класса осваивают навыки в рамках программы Swim to Survive. Видеоролик доступен на
8 языках. Эта программа положена в основу Swim to Survive+.
Пожалуйста, подпишите прилагаемый бланк разрешения. Вашего ребенка попросят принести
в бассейн одежду. Пожалуйста, убедитесь, что одежда, которую он принесет, способна намокать в
воде. Это должна быть одежда для верхней части тела (предпочтительно с длинными рукавами) и
брюки (леггинсы, пижамные брюки, тренировочные брюки и т.д.).
Если вам нужна дополнительная информация, или у вас возникли вопросы, касающиеся данной
программы обучения навыкам выживания, обращайтесь непосредственно ко мне по телефону
416-490-8844 или по электронной почте lorig@lifeguarding.com.
С уважением,

Регистрационный номер благотворительной
организации: 10809 7270 R0001
400 Consumers Road
Toronto, Ontario M2J 1P8 Canada (Канада)

Лори Гроувс (Lori Groves)
Координатор по вопросам программ Swim to Survive

Тел.: 416-490-8844 Факс: 416-490-8766
Эл. почта: experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

