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«Горе – пловцы»
- «Давайте познакомимся. Меня зовут Петька Лентяев, я учусь в 6
«В» классе. Подумать только, как медленно время идёт! Я всё жду, когда
же каникулы начнутся и не надо будет идти в школу и сдавать зачёт по
ОБЖ. Целое лето я только и буду бегать по улицам да играть в футбол, а
о книжках даже забуду».
- Петька! – кричит мой друг Васька Незнайкин, – Такая жара, пошли
на речку искупнёмся чуток.
- Завтра зачёт по правилам водной безопасности, я ничего не
выучил, не могу с тобой идти.
- Какой зачёт? Ещё успеешь, мы бегом туда и обратно, – быстро
говорил Васька Незнайкин.
- Ладно, уговорил, пошли. Только не задерживаемся, одна нога там,
другая здесь.
Я выскочил из дома, и мы быстро поспешили на речку, она
находилась недалеко.
Навстречу нам шла Лиза Знайкина. «Вот влипли», –подумал я.
«Мальчики, вы куда спешите? Правила водной безопасности выучили? К
зачёту готовы?» – нежным голосом спросила Лиза Знайкина. «Нам
некогда с тобой разговаривать», - грубо ответил я. «А я догадалась,
догадалась, на речку? Но вы же не знаете правил водной безопасности!» не отставала Лизка.
«Почему все девчонки приставучие? Шла бы молча мимо, так нет,
безопасность на воде ей подавай», - такие мысли пронеслись в моей
голове. «Слушай, Лизка Знайкина – Всезнайкина, я уже три года в
бассейне занимаюсь и умею замечательно плавать, - ответил Васька
Незнайкин. – Уходи быстрее, а то побьём». «Мальчики, возьмите меня с
собою, я все правила по водной безопасности выучила», - стала проситься
Лизка. «Нет, не возьмём», - твёрдо ответили мы и пошли.
Мы скоро скрылись в берёзовой роще и не заметили, как Лиза кралась
за нами. Придя на пляж, мы не хотели, чтобы кто-нибудь нас увидел, и
пошли на пустынное место, где была табличка «Купаться запрещено!»
Раздевшись, мы нырнули с обрыва и поплыли за буйки, считая, что буйки
для маленьких детей. И тут я почувствовал, что зацепился за корягу и не
могу дальше плыть и - начинаю захлёбываться водой. Я заорал, что было
силы: «Васька, помоги!» А Васька плыл впереди меня и попал в
водоворот, так как там было сильное течение, и не мог помочь мне и сам
стал тонуть. «Ну вот, – подумал я, – неужели всё? Почему мы не взяли
Лизу Знайкину?»
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И вдруг на берегу я заметил Лизу, которая кричала и плакала:
«Мальчики, потерпите, сейчас приедут спасатели!» Потом я ничего не
помню, но когда очнулся, рядом была мама. «Мама, что произошло? А где
Васька?» – я стал засыпать маму вопросами. «Лежи спокойно, «горепловец», - сказала мама,- Васька жив, вас спасли спасатели. Всё благодаря
Лизе Знайкиной, она за вас переживала и пошла за вами, и всё видела, и
вовремя сообщила в спасательную службу, и никто не погиб. Вода
прекрасна, но опасна, запомни это, сынок».
Тут раздался стук в дверь и показалась Лиза с пакетом фруктов.
«Можно я зайду? – скромно спросила она. – Как ты себя чувствуешь,
Петя?» Я посмотрел на Лизу Знайкину и подумал: «А Лиза не такая плохая
девчонка, оказалась настоящим героем, спасла меня и Ваську». «Спасибо,
тебе, Лиза, за помощь! Когда я выздоровею, ты меня и Ваську научишь
правилам водной безопасности». «Хорошо», - кивнула головой Лиза.
Через неделю я и Васька стали заниматься с Лизой Знайкиной. Изучая
ОБЖ, мы с Васькой пришли к выводу, что, действительно, это очень
важный и нужный предмет, зачёт мы сдали успешно.
Но, оказывается, мы столько много нарушили правил водной
безопасности:
- пошли одни без взрослых на речку;
- купались там, где стоял знак «Купаться запрещено»;
- не взяли с собой плавсредства;
- заплыли за буйки;
- стали нырять в незнакомом месте;
Я и мой друг Васька просим вас: «Не повторяйте наших ошибок!»
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