
ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  
  

ВВООТТ  ЭЭТТОО  ННООММЕЕРР!!  
  

ВВ  ЭЭТТООММ  ННООММЕЕРРЕЕ::  
  

ППУУТТЬЬ  ССВВООББООДДЕЕНН    ППЕЕРРВВААЯЯ  ППООММООЩЩЬЬ    
  

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  УУРРООККИИ  ДДААЮЮТТ  ЭЭККЗЗААММЕЕННЫЫ  
  

ШШККООЛЛАА  ССОО  ЗЗВВЁЁЗЗДДААММИИ    ССППООРРТТИИВВННЫЫЙЙ  ДДООЗЗООРР  
  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ППООССЛЛЕЕДДННИИЙЙ  ЗЗВВООННООКК  
  

ЖЖИИВВААЯЯ  ППААММЯЯТТЬЬ    ММННЕЕННИИЕЕ  ООССООББООЕЕ  
 

 



 
 
 

ПУТЬ СВОБОДЕН 
Как многие помнят, в период с 27 по 28 апреля 

наша доблестная Девятая школа подвергалась серь-
ёзному испытанию, а именно – проходила аккредита-
цию.  

Аккредитационная комиссия, состоящая из трёх 
специалистов, прибыла утром 27 апреля. У нас её встре-
тили небольшим концертом, во время которого также бы-
ла озвучена важнейшая информация о нашей школе. В 
течение двух дней члены комиссии, которые впоследст-
вии оказались людьми очень приятными и понимающими, 
изучали документацию школы, посещали уроки, где уча-
ствовали в дискуссиях учеников и учителей, общались с 
Парламентом Учащихся и руководством школы…  

Девятая произвела на аккредитаторов прекрасное 
впечатление. Спустя некоторое время мы убедились в 
том, в чём и так ни капли не сомневались – наша школа 
аккредитована бессрочно, а программа, по которой мы 
работаем, утверждена на максимальный срок – на 6 лет. 
Теперь на продолжительное время все пути для нас сво-
бодны – путь развития школы, путь новых учеников к 
дверям Девятой, даже жизненный путь будущих выпуск-
ников школы. 

 
выбирает свой путь ARCHIBALD 

 

ШКОЛА СО ЗВЁЗДАМИ 
В течение второго учебного семестра один из клас-

сов нашей школы принял активное участие в республи-
канском конкурсе „Zvaigžņu klase”. Ученики 5б класса, 
вступив в борьбу с почти 300-ми другими классными кол-
лективами Латвии, сумели пройти все пять этапов кон-
курса. А задача была не из лёгких – на каждом этапе вни-
мание заострялось на конкретных учебных предметах, по 
которым ребята выполняли теоретические и творческие 
задания. В числе прочего, необходимо было создать не-
сколько видеороликов на заданные темы.  

Наверное, всё не сложилось бы так удачно для 
учеников 5б, если бы не чуткое руководство классного 
руководителя Алины Чеславовны МАГОМЕДОВОЙ. А 
видеоролики были бы менее качественными без помощи 
технически подкованных Андрея ТИМОФЕЕВА (11А) и 
Андрея ШАПАЛА (9Б). 

Однако, главную победу всё же одержали ребята 
из 5б класса, заняв в конкурсе „Zvaigžņu klase” 7-е место в 
Латвии. Поздравляем! 

 
звездочёт ARCHIBALD  

 

СПОРТИВНЫЙ ДОЗОР 
Начнём с того, что наша школа по своей сути уни-

кальна. Здесь найдутся возможности развития для та-
лантливого математика, пытливого химика, увлечённого 
гуманитария или неутомимого спортсмена… И всё это – 
места на олимпиадах и в конкурсах, прочные знания, не-
стандартное мышление учеников – достигается нашими 
педагогами в неидеально оборудованных кабинетах и при 
частом недостатке нужной техники. Конечно, не обходит-
ся и без редких неудач, но, как и взлёты, падения – обя-

зательное условие роста. Так или иначе, нельзя не удив-
ляться способности руководства школы и педагогического 
коллектива при минимальном финансировании удержи-
вать вверенный им объект на таком высоком уровне. Но 
это, впрочем, лишь лирическое вступление... А разговор 
пойдёт о том, как в этом году школа показала себя на 
спортивных мероприятиях. 

Первым испытанием оказались соревнования по 
волейболу „Lāse 2011”, в которых, как уже упоминалось в 
одном из предыдущих выпусков TST, женская команда от 
нашей школы заняла 2-ое место. 

Позднее ребята из Девятой школы приняли участие 
в  соревнованиях по шахматам. Известно, что в шахматы 
играют не только самые умные, но и самые спортивные. 
Например, известный футболист Андрей Аршавин посве-
тил часть своего детства именно игре в шахматы, после 
чего всерьёз занялся футболом. Надеемся, что не менее 
блестящее будущее ждёт и членов нашей шахматной 
команды – Романа ШОСТОКА (5Б), Павла ТИТОВА (3Ц), 
Рауля ГАДЖИЕВА (2А) и Юлию СОКОЛОВУ (1А), заняв-
ших в упомянутых соревнованиях 3-е место. Кстати, что 
касается Павла ТИТОВА, то он впоследствии не менее 
удачно выступил и на молодёжном чемпионате Латвии по 
шахматам. 

Во второй половине января в здании 3-ей школы 
прошёл уже традиционный чемпионат по «Квадрату». 
Нам не всегда везёт в этой игре. Но, как говорится, раз на 
раз не приходится. Женская команда заняла 4-ое место в 
группе и, соответственно, в финальную часть не попала, 
а вот мальчишки заняли в группе 1-ое место. Однако, 1-
ого места также удостоились ученики 3-ей и 17-ой школ. 
Чтобы выявить кандидатов на участие в финале, начали 
подсчёт мячей… Нам не всегда везёт в этой игре. 

Самой популярной спортивной игрой среди уча-
щихся нашей школы, очевидно, является волейбол. В 
январе начался волейбольный чемпионат Латгалии среди 
девушек 1994-1995 года рождения. Наша команда боро-
лась с семью другими латгальскими командами и одер-
жала победу. 

В городском же чемпионате по волейболу наша 
женская команда (1992-1994) заняла 2-ое место, немного 
уступив Центральной гимназии. А в марте, также в город-
ском чемпионате по волейболу, команда девочек 1997-
1998 года рождения принесла 3-е место. 

14 марта в спорткомплексе „Vaduguns” прошли го-
родские соревнования по плаванию, с которых наши уче-
ники вернулись с двумя 1-ми местами, одним 2-ым и че-
тырьмя 3-ми. 

С этими замечательными достижениями поздрав-
ляем как учеников школы, так и учителей спорта, однако, 
не стоит забывать также и о школьных спортивных меро-
приятиях. Ещё осенью у нас прошло соревнование по 
футзалу, где победу одержал 12а класс. Немного позже, 
уже зимой, был намечен чемпионат школы по баскетболу, 
поучаствовать в котором, к сожалению, изъявил желание 
только всё тот же 12а класс.  Зато весной, когда дело 
дошло до волейбола, желающих стало на порядок боль-
ше, но об этом также можно более подробно узнать из 
предыдущего номера школьной газеты. В общем спор-
тивном чемпионате школы победу одержала команда 
12а, что, впрочем, не было неожиданностью. 

События этого учебного года показали, что талант-
ливых спортсменов Девятой не занимать. В следующем 
году ждём ещё более хороших результатов. Однако, не 
стоит забывать и об учёбе – мяч погонять всегда успе-
ем. 

подытожил  Pitkevich_faN
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
 

Солнечный по-
недельник 9 мая 
предвещал многое. В 
городе, к примеру, 
намечался традици-
онный парад по слу-
чаю Дня Победы. В 
школе, как всегда, 
шли приготовления к 

концерту, также связанному с этим праздником. 
Такой значимый день, каким является 9 мая, не 

может не толкать на размышления. Вот и мы размышля-
ли – об исторических событиях, о смысле праздника, о 
том, какими же быть теперь нам, если для нас добыт мир 
– чьими-то жертвами. 

Во время 7-ого урока те, кто пришёл в актовый зал, 
нашли там скромное напоминание о событиях Второй 
мировой войны и о том, чем куплено наше сегодня. Не-
сколькими проникновенными стихотворениями отозва-
лась наша благодарность. Общую атмосферу усилили 
песни «Синий платочек» и «Катюша». Недолго, негромко 
– убедительно. 

…Потому что важна не только мёртвая, сухая па-
мять – с дежурными поздравлениями, шумными заявле-
ниями, флажками и улыбками, а память живая – наше 
небездействие, готовность отдать от себя хоть что-то, 
начиная с часа свободного времени, какие-то остатки 
нравственности, наконец. И хотя георгиевские ленточки 
да красные цветы остаются милыми сердцу атрибутами 
Дня Победы, не за них, а за эту самую живую память то-
гда шла борьба.  

 

МНЕНИЕ ОСОБОЕ  
 
Помимо описанных уже событий, 9 мая в Девятой 

школе обернулось и несколькими мрачноватыми проис-
шествиями. Так, например, львиная часть учеников сред-
ней школы один за другим, порою даже демонстративно 
покинули её в течение дня. Объяснялось это явление 
просто – они ушли на парад. При этом практически никто 
не потрудился оформить своё отсутствие должным обра-
зом, хотя информация о том, как это сделать, была дос-
тупна. Более того – отдельные группы людей не обрета-
лись в стенах школы уже за два часа до начала парада, а 
некоторые, с шумным протестом помчавшиеся на демон-
страцию, до парада и вовсе не дошли. 

Следует отметить, что оставшиеся в школе про па-
рад не забыли – когда процессия приблизилась, многие 
отлучились, чтобы поприветствовать ветеранов. В свою 
очередь, в той же старшей школе нашёлся класс, ученики 
которого централизованно купили цветы, поднялись на 
дамбу, поздравили ветеранов и вернулись в школу. 

Так для чего же необходимо было полностью сры-
вать уроки, устраивать хаос и манерно удаляться, минуя 
все школьные инстанции? Подвели классных руководи-
телей, подвели руководство школы, но самое страшное – 
подвели ветеранов. Ведь решительно не для того они 
когда-то не жалели себя, чтобы спустя 66 лет подростки, 
выросшие в тепле и сытости, прикрывались ветеранами и 
их праздником, оправдывая свою банальную лень. 

 
 

В конце мая, когда в школе принято подводить ито-
ги, появляется желание определиться с приоритетами, 
выявить самое важное… Редакция TST тоже ищет ответы 
– мы задались целью выяснить, какую же вещь в школе 
обитатели Девятой считают самой полезной и нужной. 
Корреспондент TST провела в стенах школы опрос и полу-
чила такие результаты: 

 

11.. ССттооллооввааяя  

22.. ММооббииллььнныыйй  ттееллееффоонн  

33.. ЗЗввоонноокк  ((ооссооббеенннноо  сс  ууррооккаа)) 
44.. РРууччккаа,,  ддррууггииее  ппииссььммеенннныыее  ппррииннааддллеежжннооссттии 

55.. ККннииггии,,  ууччееббннииккии 
66.. ДДннееввнниикк  ии  ккоошшееллёёкк 

77.. ННее  ззннааюю 

88.. ГГооллоовваа,,  ккооффееййнныыйй  ааппппаарраатт,,    
ззааммккии  вв  жжееннссккоойй  ууббооррнноойй,,  шшппааррггааллккии 

99.. УУччееннииккии,,  ккооппииррооввааллььнныыйй  ааппппаарраатт,,  ннооууттббуукк 
 

bbyy ISTINA 
 

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  УУРРООККИИ  ДДААЮЮТТ  ЭЭККЗЗААММЕЕННЫЫ  
 
Отсчёт дней до начала экзаменационной поры, 

длившийся несколько месяцев, закончился, и насту-
пили они – выпускные экзамены. 

Только-только прозвенел Последний звонок, а для 
девятиклассников и двенадцатиклассников уже пришло 
время показывать знания, накопленные за годы обучения 
в школе. Несмотря на приближавшийся, но отчего-то не 
наступивший конец света, подготовка к экзаменам шла 
полным ходом. Стоит отметить, что такая проверка зна-
ний многих пугает больше апокалипсиса, поскольку дей-
ствительно близка и неизбежна.  

По этой причине, дорогие будущие выпускники, со-
ветуем вам запастись терпением, хорошо высыпаться и 
отлично питаться. Освоить весь школьный курс по тому 
или иному предмету за несколько дней получится вряд 
ли, хотя, рискнуть можно. Но вот «свежая» голова и бод-
рость духа точно будут верными союзниками в борьбе за 
хорошие результаты. Говорить вам: «Только не нервни-
чайте!» не станем, поскольку давно  доказано – это вызы-
вает очередной приступ волнения. Давайте лучше при-
слушаемся к совету школьного психолога Елены ПОД-
МЫШАНИНОЙ, которая в поддержку сдающим экзамены 
ученикам оформила в старом фойе школы информаци-
онный стенд, и действительно поверим, что всё будет 
хорошо! 

ннее  ссддааёётт  вв  ээттоомм  ггооддуу  ээккззааммеенныы MJ 
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Рай 
«Рай там, где я». 

Ф. Вольтер  
 

Автобус «Даугавпилс-Рай» – никогда не найти такого маршрута. Сколь-
ко ни звони по телефонным справочникам, у кого ни спрашивай – всё беспо-
лезно. Рай не находится на каком-либо материке,  в определённой стране, 
рай – это место, в котором душа чувствует себя свободно, где нет злости, не-
справедливости, лести, где круглосуточно сияет солнце… И туда она попадает 
после смерти человека. Лишь душа сможет увидеть рай, но уже не расскажет 
людям, ведь обратного пути нет, поэтому остаётся лишь догадываться, как 
там… 

Рай можно сравнить с вечным сном, только очень приятным, в кото-
ром открываются все тайные мечты человека, его желания. Всё то, чего не 
было в его жизни, что так и осталось сокровенным и недостижимым. Сон так 
же неощутим, там нельзя сфотографироваться или купить открытку и отпра-
вить её другу по почте,  в нём все абсолютно свободны, нет тревоги о насту-
пающем дне или проблем. Никакой связи с жизнью. Сон не может быть раем, 
потому что рай мы создаем сами, как внутри себя, так и вокруг. 

Рай для меня – это мой дом, куда я еду каждый день на своём 13-ом 
автобусе, а также – мои друзья, лишь с ними я чувствую себя легко и уютно. 

Моя семья… Нельзя сказать, что у нас 
всё спокойно, но они всегда рядом, ни-
когда не пожелают мне зла, никогда не 
соврут и поддержат меня в любой мо-
мент. Моя вторая половинка… Забавно, 
но этот человек умеет находить положи-
тельные стороны даже в самом сером 
дне и делать его самым солнечным для 
нас. Улыбки всех тех, кого я встречаю в 
школе, приятные новости от моих зна-
комых – всё это делает меня чуточку 
счастливее.  

И этого достаточно, чтобы по-
нять, что не стоит уезжать куда-то, 
мчаться в неизвестность, ведь можно 
всю жизнь искать рай, не замечая, что 
мы в нём живём.  

 
IISSTTIINNAA  



 

Денег нет 
 

Утром снова было вождение. Уже 
четвёртое. На сей раз, я не угрожала ма-
шинам встречной полосы движения, и 
инструктор не спасал машину чужого дя-
ди, и вообще я была собрана. Только од-
нажды засмотрелась на красивого чёрно-
го кота, который гордо сидел на самом 
высоком заборе. Но инструктор помог. 
Работа у него такая. Повезло ему со мной 
– весело, не расслабиться, занятие есть, и 
вообще он смеётся часто. Хорошо, что 
мне такой попался. Спокойный. 

Позже смотрели у Артурика хоккей 
– как Бавария проиграла Боруссии со 
счётом 3:1… Зато читала в смс, как Ди-
намо Рига надрала сделала неприятно Московскому Динамо со счётом 5:1. Ах, 
Знарок, Знарок, родной наш. 

И вот, дома оказалась уже в новом дне. Топала от химии до центра го-
рода, хорошо, что встретили, а то в тёмное и холодное время неприятно то-
пать по городу. 

Пришла в гости в неприлично позднее время, благо – друзья всё про-
стят. И вот дома.  

Жаль, что надо так много читать. Жаль, что надо так много учить.  
Жаль, что сегодня прошло, завтра хоккей, а послезавтра – понедельник. 

27 Фев, 2011 at 2:19 AM 

DDEELLIIRRIIUUMM  

Жизнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AALLJJOOKKAA  

Жизнь – вечная загадка, 

Разгадать её нельзя. 

В ней бывает горько, сладко, 

И печально иногда. 

Она разная бывает… 

И как сказка, как мечта! 

Но одно я точно знаю. 

Без любви прожить нельзя! 
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 Первый Последний Звонок 
В пятницу 20 

мая для учеников 9-
ых и 12-ых классов 
прозвенели Послед-
ние звонки. Для де-
вятиклассников это 
событие было на-
значено на 9:00, а 
для 12-ых классов 

время распрощаться со школьной рутиной при-
шло в 12 часов дня. 

…Мы столпились на лестнице. Вот-вот нас по-
зовут, и мы по парам, гордо и взволнованно войдём 
в актовый зал. Такие же, как и многие до нас – в 
гольфах и рубашках, с косичками, с белыми банта-
ми и громко бьющимися сердцами. На груди значок 
«Выпускник 2011». По таким признакам можно сразу 
и наверняка узнать виновников этого торжества… 

Да-да, весьма традиционно начался Послед-
ний звонок 9-ых классов. Торжественная музыка, 
благодарные речи – нам надолго запомнится этот 
день. 

 
Первыми нас поздравили восьмиклассники. 

Объединившись, 8а и 8б классы, очевидно, проде-
лали большую работу. Сочинённые ими стихотво-
рения, песни и частушки попали точно в цель – 
смеялись мы от души. Исполненный же ребятами 
танец поразил динамичностью, продуманностью и 
просто зажигательностью. Да и подарок оказался 
отменным – очень вкусный торт, мы полны благо-
дарности=). Кроме того, уже в который раз стало 
ясно – смена нам готова, да ещё какая! 

А что же сами девятиклассники? Как поблаго-
дарили учителей и попрощались с основной шко-
лой? Ученики 9а исполнили трогательную песню в 
сопровождении гитары и в стихотворной форме от-
благодарили тех, кто окружал их на протяжении 
этих девяти лет. В свою очередь, 9б подарил зрите-
лям собственную, задорную версию песни Boney M 
„Sunny”. Выступление на Последнем звонке – для 
каждого девятиклассника это возможность сказать 

пусть короткое, но веское слово благодарности, 
провести черту под одним из этапов своей школь-
ной жизни. А впереди будут ещё другие – недаром 
на празднике прозвучала фраза «Первый Послед-
ний звонок». 

 
Классные руководители – Наталия Алексан-

дровна ФЁДОРОВА и Ирина Васильевна СТА-
РОВОЙТОВА, которые порой лучше нас самих по-
нимали не только то, что творилось в наших днев-
никах и тетрадях, но и то, что происходило у нас в 
головах. Их слова вызывали и радостные, и груст-
ные слёзы – такие в этот день можно не сдержи-
вать.  

Когда очаровательная первоклашка дала 
последний звонок, девятиклассники, чинно покинув 
актовый зал, разбежались кто куда. Однако, думаю, 
для многих этот день только начинался. Множество 
воспоминаний, впечатлений, а такие события и во-
все позволяют увидеть тех, с кем встречаешься ка-
ждый день, другими, близкими, не такими, какими 
они были во время ответа у доски на каком-то уро-
ке… 

без бантов JULIA 

Зажигательный подарок восьмиклассников 

Ведущие стерегут колокольчик 



 
 
 

 Последний Последний Звонок 
Время летит быстро. А в школе оно пролетает 

ещё быстрее – самые старшие ученики Девятой вдруг 
осознали, что за их спинами 12 лет, проведённых в её 
стенах. Больше половины своей жизни двенадцати-
классники пробыли здесь, но настала пора сказать 
школе прощальное «спасибо». 

20 мая около 12 часов дня Светлана Никитична 
ДЕСЯТНИКОВА и Маргарита Августовна РЫБАКО-
ВА – классные руководители 12а и 12б соответственно 
– торжественно перерезали красную ленту, которая 
преграждала путь на лестницу, ведущую на второй 
этаж, к актовому залу. Поднимаясь по ней вслед за 
своими классными руководителями, двенадцатикласс-
ники, несмотря на волнение, заметили много знакомо-
го – то зацепились за детский ранец с плюшевым зай-
цем внутри, то мелькнула перед ними обложка рабо-
чей тетради по географии для 6-ого класса, то крас-
ными чернилами бросилось в глаза замечание «Не 
готов!» со страницы старого школьного дневника… В 
общем, на каждый год пребывания в Девятой нашлось 
что-то памятное и милое сердцу. 

Сидя в актовом зале школы, возможно, в по-
следний раз, ученики 12-ых классов радовались по-
здравлениям, которые подготовили одиннадцати-
классники. Выступления 11а и 11б были хоть и юмори-
стическими, но не без доли правдивости. На сцене 
изобразили педсовет, где иронически обсудили12а 
класс, продемонстрировали несколько сцен из школь-
ной жизни 12б… Не обошлось и без песен,  вручения 
номинаций, восточных танцев в исполнении двух ха-
ризматичных парней. 

Выступления самих двенадцатиклассников ока-
зались не менее запоминающимися. Стало очевидно, 
что близость окончания школы вызывает у учеников 
12-ого класса непреодолимое желание пуститься в 
пляс=). 12а класс предложил вниманию зрителей за-
жигательное видео с участием танцующих ребят и при-
зывом «Запомните нас такими!». А вот ученики 12б 
исполнили на сцене самый настоящий экзотический 
танец – с венками, ожерельями из цветов и нестан-
дартными телодвижениями. Конечно, двенадцати-
классники не забыли также сказать несколько трога-
тельных слов и душевно поблагодарить учителей за их 
многолетние труд и понимание. 

Проникновенностью отличались и напутствен-
ные речи классных руководителей – тех людей, кото-
рые целых три года оставались для ребят опорой во 
всех школьных и, порой, совсем не школьных делах. 
Они-то, эти учителя, понимали, пожалуй, как никто 
другой, что близится момент, когда прозвенит послед-
ний звонок, начнутся экзамены, а затем для их учени-
ков внезапно наступит другая жизнь – более взрослая, 
более самостоятельная, более сложная. 

Благодарность школе и педагогическому коллек-
тиву, в частности, выразили также родители будущих 
выпускников – за работу, за терпение, за компетент-
ность, за ту часть души, которую вложили учителя в 
учеников, за то, что эти ребята такие, какими мы их 
сегодня видим.  

В завершение праздника Последнего звонка 
действительно прозвенел звонок – на этот раз, сидя на 
плече Томаса ПУЧИНСКОГО (12Б), колокольчиком 
торжественно трясла Алиса ГРЕБЕНЮК(1Б).  

Затем учителя были приглашены в школьную 
столовую на небольшой фуршет. Двенадцатиклассни-
ки  же отправились во двор школы, чтобы, по тради-
ции, привязать к ветвям старой берёзы красные и си-
ние ленточки, а заодно – устроить парочку празднич-
ных фотосессий. Несмотря на грусть от прощания со 
школой, ребята выглядели весьма счастливыми, пото-
му что их глаза сияли так же ярко, как солнце в этот 
жаркий пятничный день. 

О даль-
нейшем празд-
новании По-
следнего звон-
ка они, без ма-
лого выпускни-
ки, умалчивают, 
но ведь что-то 
же должно ос-
таться за ка-
дром... 

 
аплодировала на последнем ряду ISTINA 

MAY 2011                                  КУЛЬТ 

Смена караула 



 
 
 

ССППООККООЙЙННОО,,  ММЫЫ  ВВААСС  ССППААССЁЁММ!!  
Проснувшись субботним утром 14 мая, мы об-

наружили, что на улице шёл дождь, и было весьма 
холодно – настроение мгновенно испортилось. Од-
нако, уже в 9:30 мы отправились на автобусе в 
Межциемс для участия в соревнованиях по оказа-
нию первой помощи. Непогода не испугала нас, 
ведь мы не привыкли сдаваться без боя. 

Соревнования проходили в волейбольном ла-
гере, где уже в 10 утра началась регистрация ко-
манд-участниц, и каждая из них получила наимено-
вание в виде определённой буквы латинского ал-
фавита. 

В 10:50 Марина Пучка – организатор меро-
приятия – открыла соревнования, представив нам 
Сандру Гузаеву в качестве главного судьи, и рас-
сказав о том, что в этом году в конкурсе впервые 
принимает участие команда из литовского города 
Висагинеса, а также на мероприятии присутствуют 
гости из Белоруссии. Нас ознакомили также с ос-
новными правилами и порядком соревнований. 

В 11 часов всё началось. Каждой команде 
предстояло пройти 14 станций, на которых мы 
должны были теоретически или практически пока-
зать свои знания.  

На первой станции нам нужно было изобра-
зить разного вида травмы без слов, только с помо-
щью движений. Задание оказалось несложным, но 
интересным.  

На второй станции мы попали в загадочное 
помещение, дверь в которое нам открыла девочка, 
произнеся лишь: «Дискотека!». Войдя в комнату, мы 
увидели только группу танцующих ребят, но внезап-
но один из парней упал на спину, у него начались 
судороги, и потекла пена изо рта – мы распознали 
приступ эпилепсии. В свою очередь, у одной девоч-
ки произошёл шок – она билась настолько сильно, 
что мы и втроём не могли её удержать. Лично меня 
она хватала за ноги, а нашего курьера Диму – куса-
ла за руки. Наблюдая такую ужасающую картину, 
шок испытали мы сами, поэтому с заданием спра-
вились не так хорошо, как могли бы. Зато, после 
увиденного на этой станции, все остальные задания 
казались нам пустяком, хотя порою были даже 
сложнее. 

На станциях нас ждало разное. Например, мы 
имели дело с травмами, полученными из-за неакку-
ратного обращения с петардами – инородные тела 
находились в глазе и в руке. Были станции, где мы 
помогали парню, получившему ранение из-за не-
умелого обращения с острыми предметами, девуш-
ке, сломавшей руку в результате падения с лестни-
цы.  

Особенно сложно было оказать помощь по-
страдавшим в ДТП – вытаскивая из машины девуш-
ку, мы случайно повредили автомобиль, за что нам, 
к счастью, не сняли очки. Нелегко было помочь пар-
ню и девушке, которые надышались паров лака и 
красок во время ремонта. Было испытание, во вре-
мя которого мы оказывали первую помощь парням,  

 
 
 

получившим травмы во время игры в футбол. Спа-
сали мы также пострадавшего от электротравмы, 
девушку с сердечным приступом, человека, полу-
чившего ожог третьей степени, и парня, подавивше-
гося куском мяса.  

Пожалуй, самым ответственным мероприяти-
ем оказалось оживление человека по схеме АBC, 
где предельно важны точность и скорость.  

Были, правда, и станции, где нам давали ме-
нее сложные задания – ответить на вопросы об ор-
ганизации Красного креста в Латвии и в мире, сде-
лать плакат благотворительного мероприятия… По-
следнее выполнялось легче всего, однако, пункты 
за плакат не давали.  

Самой приятной оказалась станция, на кото-
рой нас кормили обедом. Бегая по территории лаге-
ря, мы очень истощились не только физически, но и 
морально – не каждый день видишь столько ране-
ний и слышишь крики пострадавших, да ещё и обя-
зан их спасти. Несмотря на то, что все эти ситуации 
не были реальны, мы отнеслись к поставленным 
задачам серьёзно, да и нельзя забывать, что несча-
стный случай может произойти в действительности. 

После того, как мы прошли все станции, нас 
ждал небольшой концерт, подготовленный воспи-
танниками центра „Jaunība” –  это было весьма ин-
тересно, причём среди выступающих мы узнали 
также учеников нашей школы. Наслаждаться кон-
цертом нам могла помешать только усталость. 

 
Затем наступил долгожданный момент огла-

шения результатов. Наша команда заняла 6-ое ме-
сто из 14 возможных, чему мы очень рады, так как 
участвовали в соревнованиях впервые, а возможно-
сти потренироваться практически не было. 

Особо поблагодарить наша команда «H» хочет 
Светлану Ивановну ГРИЗАНЕ и медсестру школы 
тётю Марину, которые готовили нас к соревновани-
ям. Также хотим сказать «спасибо» организаторам 
мероприятия, которое прошло на очень высоком 
уровне. 

Кстати, никто из нас – ни члены команды, ни 
курьер, ни учитель, ни тётя Марина не остались без 
подарков, за что мы также благодарны организато-
рам и жизни.  

ппееррввууюю  ппооммоощщьь  ооккааззыыввааллаа D* 
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