
«В
рачи Научно-
п р а к т и ч е с к о г о
центра экстрен-
ной медицинской

помощи департамента здраво-
охранения Москвы за 2017–2018
учебный год обучили оказанию
первой помощи почти 1,2 тыся-
чи учеников старших классов и
учителей московских общеобра-
зовательных школ. В рамках

курса отдельными малыми груп-
пами обучаются учителя и уче-
ники, получая навыки сердеч-
но-легочной реанимации, меди-
цинской помощи в неотложных
состояниях, при тепловых уда-
рах, ожогах, аллергических шо-
ках, а также оказанию медицин-
ской помощи маленьким детям.
Специалисты обучают желаю-
щих различным техникам оста-

новки кровотечения, наложения
повязок и шин, транспортной
иммобилизации», — рассказали
в пресс-службе.

Специальный обучающий
курс от специалистов Центра экс-

тренной медицинской помощи
был запущен в Москве в 2016 году.

По материалам
 Информационного Центра

Правительства Москвы
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Л
исосовиный фестиваль
проводится на этой
территории уже второй
год подряд. Здесь вы-

ступили с лекциями представи-
тели (в том числе ве-
теринары) центров
реабилитации жи-
вотных, таких как
«Воронье гнездо»,
«Дно болота» (Но-
гинск), «Лунная по-
ляна» (Москва), а
также Института ци-
тологии и генетики
(Новосибирск). На
фестивале работала
ярмарка, где можно
было приобрести
украшения, сладо-
сти и многое другое
«лисосовиной» тематики, а так-
же здесь проходили конкурсы.

Здесь у всех желающих была
возможность бесплатно сфото-
графироваться с разными жи-
вотными, которые приехали
вместе со своими хозяевами.
Прежде чем погладить живот-
ное, взять его на руки, обяза-
тельно нужно было спросить
разрешения у его хозяина. Глав-
ными героями фестиваля, ко-
нечно, были лисы и совы. Лис
было около 10 особей различ-
ной окраски: рыжей, коричне-
вой, черной и даже белой. При-
сутствовали и другие животные:
черный ворон, филин, коты по-
роды мейн-кун, дрессирован-
ная собака.

Специалисты
из центров реа-
билитации рас-
сказали всем
п р и с у т с т в у ю -
щим об особен-
ностях живот-
ных, о том, как
их содержать,
чем их кормить,
как с ними зани-
маться, как уха-
живать за ними,
где лучше при -
об рести, а так -
же — как вести
себя с дикими и
домашними жи-
вотными. Если
вы хотите заве-
сти лису или
сову, нужно по-
нимать, что это

очень ответственный шаг. Та-
ким животным нужны особые
условия для жизни. Также про-
блемой могут стать взаимоотно-
шения с вашими родственника-

ми и соседями после приобрете-
ния вами такого животного,
потому что не всем понравится,
если ночью сова будет летать по
квартире и будить спящих
своим криком.

По нашему мнению, такие
мероприятия, как «Лисосови-
ный фестиваль», стоит посе-
щать, особенно если вы хотите в
скором времени завести не-
обычное домашнее животное
или даже просто в целях сбли-
жения с природой. Здесь у вас
есть возможность получить но-
вые знания, а также развлечься
и отдохнуть от городской суеты!

Дарья РЯГУЗОВА
Анастасия СКУРАТОВА

Знакомство 
С ЛЕСНЫМИ

ОБИТАТЕЛЯМИ
1 апреля в Покровском парке прошел Лисосови-
ный фестиваль, организованный Молодежной па-
латой Чертанова Южного. Его приурочили к Меж-
дународному дню птиц.

П
оистине всенародный
характер этого празд-
ничного события осо-
бенно отчетливо про-

явился в последовавшем марше
Бессмертного полка как симво-
ле памяти о жертвах, понесен-
ных в этой войне. Особо значи-
мым явился тот факт, что празд-
ник Победы над мракобесием
фашизма отмечался практиче-
ски во всем мире. 

Ветеранов — участников вой-
ны становится все меньше. К со-
жалению, это непреложный за-
кон жизни. Но сама жизнь про-
должается, и то, какой она будет
дальше, во многом зависит от
традиций памяти, поддерживае-
мых поколением тоже редеющих
уже ровесников войны и годов
послевоенного восстановления.
Сама же память нужна не столь-
ко для уходящих поколений, но,
в еще большей степени, для рас-
тущей в детских садах и школах
смены. Очень важно, чтобы она
жила не только в праздники, но

и в каждодневном присутствии в
школе — в форме стендов, об-
новляемых сборников воспоми-
наний родственников и заметок
самих учеников об их впечатле-
ниях от общения с ветеранами и
старшими родственниками, их
рассказами о буднях и праздни-
ках войны и труда. При этом ве-
лика роль ответственного отно-
шения к теме гражданского и
нравственного воспитания в
школе и дома со стороны препо-
давателей и родителей. 

В качестве примеров актив-
ной поддержки памяти о подви-
ге Поколения Победителей
можно отметить регулярное об-
щение ветеранов с учащимися
школ № 1245, преподаватель
О. В. Фролова, и № 932 (881),
преподаватель Т. Б. Ежова, а
также местного детсада. По при-
мерной оценке, в праздничных
встречах по случаю 73-й годов-
щины Победы участвовали бо-
лее 1200 человек. В этом году
первомайские дни выдались на

редкость теплыми, что позво-
лило провести торжествен-
ные школьные линейки под
солнцем и светлым небом, со-
гревавшим праздничное на-
строение. 

Как много познавательно-
го и интересного принесли
детям рассказы сдержанных

обычно, но согретых особым
теплом ветеранов! Участник

войны 91-летий ветеран Евге-
ний Иванович Бирюлин рас-
сказал о редких эпизодах своей
военной биографии инженера-
машиностроителя, Тамара Вла-
димировна Минина — о тяже-
лых испытаниях военного
 поколения, Тамара Алек санд -
ровна Стояновская — о нуж-

нейшей и ответственной роли
связистов, а автор этих строк —
о роли военных переводчиков, 
а также о реальном соотноше-
нии участия союзников в ходе
войны. 

Особенно запомнятся детям
те эпизоды, которые сохрани-
лись в воспоминаниях ветера-
нов, переживших ужасы конц -
лагерей, о страшных испыта-

ниях в условиях
вражеской оккупа-
ции и тяжелой
судьбе детей и под-
ростков в годы вой-
ны и после нее. С
рассказами об этих
жестоких днях вы-
ступили ветераны
Галина Васильевна
Юдина, Людмила
Николаевна Турбе-
нева, Петр Михай-
лович Колтунов и
Мария Алексеевна
Харченко.

Осознание исто-
рического значения факта об-
щения с живыми носителями
суровой правды о войне подей-
ствовало на подростков очень
эмоционально, что было замет-
но по их взволнованным лицам. 

Михаил ПЛАХУТИН, 
Ветеран труда

День Победы — В НАШЕЙ ПАМЯТИ
Каким необычно ярким и многокрасоч-
ным стало празднование 73-й годовщины
нашей Великой Победы! 

На учебу — в ЦЭМП
Почти 1,2 тысячи московских школьников и учи-
телей научились оказывать первую помощь на
базе Центра экстренной медицинской помо-
щи (ЦЭМП) в 2017–2018 учебном году. Об этом
11 мая Агентству городских новостей «Моск-
ва» сообщила пресс-служба столичного Де-
партамента здравоохранения.
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