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Памятка «Рекомендации МЧС для всех» 
1. Не выходите на лед при плохой видимости: сильный снег, туман, темное 

время суток. 
2. Несите рюкзак на одном плече, чтобы в случае провала под лед от него 

быстро избавиться. 
3. Держитесь на расстоянии 5-6 метров друг от друга, если идете по льду 

группой. 
4. Не прыгайте по льду, не устраивайте групповые селфи в одной точке с 

большим скоплением народа. 
Медленно поворачивайте назад и отступайте к берегу скользящими шагами, как 
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"МИСС ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА - 2018!" 

          7 марта  в  Доме Культуры с. Савруха, прошел конкурс  "Мисс поселения Савруха - 2018",  

в котором приняли участие 8 очаровательных жительниц села, стремящиеся проявить себя, свои 

способности, творческую инициативу и талант! Участницам предстояло выполнить несколько 

заданий, показав не только свою красоту и грацию, но и эрудицию, творческие умения,  

кулинарные способности. 

В конкурсе участвовали и представительницы прекрасного пола 

 ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина  Литвинова Татьяне Геннадьевна 

 и воспитатель структурного подразделения Детский Сад "Пчелка"  

Вихровкина Светлана Владимировна. 

Мы очень рады, что титул "Мисс поселения Савруха - 2018" завоевала  

Татьяна Геннадьевна Литвинова, учитель английского языка и музыки ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха. Поздравляем! Корону победительнице вручила  

«Мисс Похвистневского района - 2017» Прыгунова Анна, выпускница нашей школы. 

Вихровкина Светлана Владимировна заслужила два почетных титула - «Мисс Ослепительная 

улыбка» и "Мисс Зрительских симпатий". Мы все очень рады за Вас! 

Трепетно волновалась за свою маму, участницу конкурса,  Рыжову Оксану Сергеевну наша 

ученица Рыжова Кристина. И не напрасно, ведь ее мама победила в номинации  

«Мисс элегантность». 

А Белякины Ксения с братом Сережей поддерживали свою маму—Белякину Татьяну,  

которая  стала победительницей в номинации «Мисс Оригинальность»  

Звание «Мисс Очарование» досталось Биктемировой Татьяне  

«Мисс Привлекательностью» была признана Шамсутдинова Екатерина  

Звание «Мисс грация» жюри присудило Ивановой Надежде 

«Мисс загадочность» стала Еранкина Оксана 

Отрадно отметить, что большинство участниц конкурса   "Мисс поселения Савруха - 2018" – 

выпускницы  Саврушкой школы. 
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