Школьники должны учиться плавать!
Уверенно плавать!
Примерно 50% детей, заканчивающих начальную школу не умеют плавать. Ещё
никогда в Германии не тонуло столько детей, как в 2007 году. Такое развитие
событий не возможно считать нормальным в современном сознательном
обществе. Именно поэтому 29.01.2008 совет города Кёльна вынес решение
ввести уроки плавания в начальной школе и этим самым дал старт проекту
„Уверенно плавать“.
Эта инициатива будет проводиться обществом бассейнов „KölnBäder GmbH, как
владельцем прежних городских бассейнов, а также при поддержке кёльнских
городских властей, городского объединения кёльнских плавательных клубов и
городского спортивного объединения, и будет претворена в жизнь в учебном
году 2008/2009.
Главной задачей и основной целью проекта „Уверенно плавать“ является
достижение этой цели с выполнением условия, что количество детей,
закончивших начальную школу и получивших немецкую юношескую бронзовую
медаль, увеличиться до 95%. Только ребёнок, получивший такое отличие может
считаться умеющим плавать.
Проект „Уверенно плавать“ содержит 3 цели для улучшения условий,
при которых будут проводиться уроки плавания в кёльнских начальных
школах.
1. Для сокращения пропусков регулярных занятий плавания в 3. или 4. классах
будет организована замена ассистентами, согласованная с обществом
бассейнов „KölnBäder GmbH“. Школы могут в экстренных ситуациях, при
предпологаемом отсутствии второго преподавателя, организовать замену
ассистентом для безопасного проведения уроков плавания. Уроки будут
проводиться под руководством преподавателя по плаванию.
2. Занятия по плаванию будут продлены на пол года в 1. или 2. классе Также
здесь может быть организована поддержка ассистентами, хотя руководство
по проведению занятий остается за преподавателем по плаванию. Доставка
учеников к бассейну и обратно будет осуществляться согласно
существующим правилам.
3. Для детей, которые отстают по своим физическим способностям от своих
сверстников, будут организованы параллельно с обычными уроками
плавания специальные бесплатные дополнительные уроки плавания. Здесь
идет речь о добровольном участии в дополнительных занятиях в не
школьное время. Занятия будут проводиться квалифицированными
работниками общества „KölnBäder GmbH“, по возможности в сотрудничестве
с известными кельнскими объединениями по плаванию.
Проект „Уверенно плавать“ – это шанс для многих, особенно для детей Кёльна.
Чтобы достичь ожидаемого результата общество „KölnBäder GmbH“ просит всех
всех об активном участие.
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