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Команда учащихся 8-а клас-
са, Данила Быков, Анна То-

машпольская, Мария Энис, Мила-
на Тарасова и Анна Бабич, под ру-
ководством педагога-организато-
ра ОБЖ О.А. Цыганкова благода-
ря тщательной теоретической под-
готовке и отработке практических 
навыков по оказанию первой ме-
дицинской помощи смогли войти в 
число лучших команд Мурманской 
области. 

По словам Олега Александро-
вича, "в соревнованиях также при-
няла участие команда учащихся 
9-10-х классов, по общему количе-
ству набранных баллов занявшая 
4 место. Но здесь стоит отметить, 
что соперниками старшеклассни-
ков стали команды Кольского ме-

дицинского колледжа из г. Апати-
ты и Мурманского педагогического 
колледжа, что говорит о более вы-
соком уровне подготовки учащихся 
среднеспециальных учебных заве-
дений в отличие от общеобразова-
тельной организации". 

Соревнования проходили в дис-
танционном формате. Участника-
ми стали 39 команд из Мурман-
ска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО 
Александровск, Видяево, Заозёрск 
и Североморск, Кольского и Лово-
зерского районов. 

Более 200 видеороликов во 
всех видах соревнований бы-
ло представлено на рассмотре-
ние членов жюри. В состав судей-
ской коллегии вошли специалисты 

МЧС Мурманской области, кото-
рые оценивали умение команд вы-
зывать скорую помощь, проводить 
искусственную вентиляцию лег-
ких и реанимационные мероприя-
тия условному пострадавшему, на-
ходящемуся без сознания, а также 
транспортировать потерпевшего.

"Командный дух, чувство 
локтя и знания, которые мы по-
лучаем на занятиях под руковод-
ством О.А. Цыганкова, помогли 
нам войти в тройку лидеров со-
ревнований в средней возраст-
ной группе", - отметили при встре-
че призёры соревнования "Первая 
помощь" и выразили надежду, что 
"следующие соревнования обяза-
тельно принесут победу". 

В соревнованиях при-
няли 8 команд Мур-

манской области. Всего 118 
участников в возрасте от 9 
до 16 лет. Участниками тур-
нира стали обучающиеся 
объединения «Борьба» Цен-
тра дополнительного обра-
зования "Олимп". 

Первые места в своих 
возрастных и весовых кате-
гориях заняли: Константин 
Грубов (2011-2012 года рож-

дения), Владимир Страшко 
(2007-2008 года рождения) и 

Михаил Гвоздев (2005-2006 
года рождения). 

Ребята показали свое ма-
стерство и остались доволь-
ны своими результатами. По-
бедители и призеры в тор-
жественной обстановке бы-
ли награждены грамотами и 
медалями. Поздравляем на-
ших ребят и педагога Щуро-
ва Владимира Ивановича с 
успехом и желаем дальней-
ших побед! 

Педагог дополнительного 
образования Е.М. Гвоздева 



 Видяевские школьники стали призёрами в средней возрастной группе по итогам 
областных соревнований "Первая помощь", итоги которых подвели на прошлой 
неделе в мурманской областном центре дополнительного образования "Лапландия".

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса горо-
да Кола в воскресенье,  28 февраля, состоялись ежегодные 
соревнования - турнир по боевому самбо на Кубок руково-
дителя Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Мурманской области. 

Видяевские школьники 
в числе лучших по оказанию первой помощи 

Литературная страничка

Нашибудни


ЖЕНЩИНАМ СЕВЕРА 

Заснежены сопки, холодное море и небо,
Но солнце сияет и падают капельки с крыш,

И птицы клюют чуть подмёрзшую корочку хлеба …
Что ж, жизнь никакими законами не запретишь.

 
К весне оживает природа, и звери, и люди,

Весной вспоминаем, как каждый цветочек зовут,
К весне, наконец, вспоминаем в кипении буден,

Что здесь, рядом с нами, и женщины тоже живут!
 

О, как бы хотелось нам помнить об этом всё время,
Цветы приносить, получая взамен поцелуй!

Но жизнь заставляет вдевать ногу в жёсткое стремя,
И в бурном потоке удары встречать быстрых струй.

 
Простите нас, женщины, мы здесь совсем огрубели:
Проходите мимо – и мы не посмотрим вам вслед.…

Ах, как мы когда – то, идя рядом с вами, робели!
Как жаль, что сейчас у нас робости той больше нет..

 
Надежда всегда, говорят, умирает последней,

Мы будем надеяться, что всё же будет просвет,
И что, проходя мимо вас ночью белою летней,

Все мы обернёмся не раз, чтобы глянуть вам вслед.
 

Так пусть же Весна принесёт вам успех и удачу,
Пусть пахнет цветами ваш милый домашний уют,

И пусть ваши мамы лишь только от радости плачут,
И песню, как в детстве, в кроватке, для вас пропоют.

Ю. Кудрицкий, ЛИТО «Сполохи»

Плоды эмансипации
О, как за независимость боролись,

За равенство, за право быть собой…
И вот уже другие учим  роли,

Мужчинам объявив неравный бой! 

И что с того, что  груз так давит плечи?
И что с того, что ноша тяжела?
А мы не унываем  учим, лечим…
И каждый день дела, дела, дела! 

А между тем домашние заботы
Никто для нас ещё не отменял…

И вот спешим с работы на работу
И сетуем, что не хватает дня. 

В семье мы зачастую капитаны,
Ведём корабль отважно по волнам…

Мы каждый день в тревогах неустанных…
Хотели? Поделом досталось нам!

И снова набираем обороты,
Едва рассвет  забрезжит… Не беда!
Но чаще лишь мечтаем отчего-то
Быть слабыми… Хотя бы иногда!

Н. Пантась, ЛИТО «Сполохи»

О, ЖЕНЩИНА! 
 

Земная грешница, мадонна. 
Как ты таинственна, бездонна. 
Как звёздный космос, необъятна. 

Души природа непонятна. 
И так тонка неуловимо, 

Поняв, пройти не сможешь мимо. 
И дуновеньем ветерка 

Коснётся таинства рука. 
Когда - то венчанная небом, 
Как золотая нива с хлебом, 
Любви мистическая власть 

С земной природой в ней слилась. 
О, венценосная в порфире! 

Что ищешь ты в подлунном мире?

Р. Ожаривская, ЛИТО «Сполохи»

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ  
Прошла зима, и тает снег.
Природа медленный разбег

Взяла к цветенью, солнца свету,
Быть, несомненно, скоро лету!

 
И расчернила, развела
Весна дороги от бела,

От льдин морозных и сугробов,
От вьюг колючих и ознобов.

 
Ворвалась в мир, и вот итог,

Проснулись все, кто только мог,
Оставив сон свой безмятежный,

Вдыхая новый запах нежный.
 

И птичий гам, и шум воды -
Весны чудесные плоды!

Как первый холода мятежник,
В лесу тайком зацвел подснежник.

 
Проходит день, приходит ночь.

Весна сменить зиму не прочь.
Всему всегда есть свой черед.
Так время движется вперед!

А. Тетеревлёва, ЛИТО «Сполохи»

Александра ГОНЧАРОВА

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне. Люсиль Болл 

Учимся оказывать первую помощь
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"Все важные знания мы получаем у педагога О.А. Цыганкова!"

На пьедестале почета Костя Грубов

Первое место у Михаила Гвоздева (на фото в центре)

В. Страшко: "Я знаю, как стать лучшим!"


