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Из жизни города
Из жизни города….
19 мая 2018 г., в Саратове состоялись первые в этом году «Городские выходные». Развлекательные площадки
работали сразу на нескольких улицах – ул. Волжской, ул. Рахова, а также на площади им. Н.Г. Чернышевского.
Основное действие развернулось на ул. Волжской. Здесь жители
участвовали в различных мастер-классах, попробовали авторские блюда
представителей

лучших

ресторанов

и

кафе

города.

Танцевально

-

развлекательная программа была представлена лучшими коллективами
Саратова и области.
На площади Чернышевского прошли соревнования по роллер-кроссу.
На пешеходной зоне ул. Рахова развернулась развлекательная программа
в рамках масштабной Всероссийской акции «Выходи гулять», которая
включала показательные выступления по настольному теннису, воркауту и
концертную программу от танцевальных коллективов Саратова.
Традиционно в этот день были организованы экскурсии по уже
полюбившимся, а также новым маршрутам: «Саратовская крепость (версия 2.0)», «Саратов на перекрестке эпох»,
«Загадки проспекта Кирова», «Саратовский модерн: архитектура как образ жизни».

В Саратове продолжается акция «Древо Памяти»…
Волонтеры

«Городского

молодежного»

центра

провели

очередное мероприятие в рамках акции #ДревоПамяти. В сквере у
Лицея №62 школьники высадили более 50 саженцев тополя
непылящего.
На этот раз к патриотической акции присоединились ученики
7-9 классов Лицея №62 и высадили новую аллею. Помогали им
родители, а также волонтеры «Городского молодежного центра».
Акция
#ДревоПамяти
организована «Городским молодежным центром» и проходит в
Саратове и Саратовской области до конца мая.
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Интересное из ботаники
Мимоза стыдливая: растение с памятью и интеллектом...
Тропическое растение мимоза стыдливая (Mimosa pudica) продолжает ставить перед учеными новые вопросы.
Недавно выяснилось, что оно умеет отличать живые существа от неодушевленных предметов.
Это

многолетнее

высотой

от

30

травянистое
до

150

см

растение
происходит

из тропических районов Южной Америки, где
считается сорняком; при этом по всему свету
его культивируют как декоративное. Цветет
мимоза

с

мая

по

сентябрь

небольшими

фиолетовыми соцветиями в виде шариков.
Отличительной чертой мимозы

стыдливой

является реакция на потенциальную угрозу.
При повреждении корней растение выделяет
«коктейль» из ядовитых веществ, включающий
различные кислоты и разные соединения серы;
нередко это приводит к отравлению скота
на пастбищах.
Еще одним удивительным свойством, которое
и дало растению название, стала его способность
сворачивать листья в ответ на прикосновения.
Механизм

этого

действия

ученым

известен.

У основания черешков расположены водные
мембраны, а сенсорные участки на листочках
реагируют на давление. При прикосновении вода
устремляется к месту контакта, и под этой
тяжестью листья сворачиваются и опускаются
вниз.
Недавно австралийские ученые обнаружили,
что мимоза стыдливая способна самообучаться,
т.к. «запоминает» особенности каждого контакта, и если он не представляет угрозы, тратить энергию
на сворачивание листьев не станет. Такое поведение
свойственно животным: при помощи нервной системы
они не только получают информацию, но и могут
ее в дальнейшем использовать.
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ОВНЫ – Будьте уверены в себе и вы получите отличные
оценки за экзамены.
ТЕЛЬЦЫ – Не бегите вперёд паровоза, успокойтесь,
повторите всё и потом отдыхайте.
БЛИЗНЕЦЫ – Найдите друзей, заводите новые
знакомства, летние каникулы не за горами.
РАКИ – Скоро лето! Больше загорайте и купайтесь, но
есть риск обгореть.

ЛЬВЫ – Лето, это время, когда надо заняться собой.

ДЕВЫ – Не стоит откладывать всё на потом, заготовьте
красивые тетради прямо сейчас!

ВЕСЫ – Не бойтесь сложностей, идите к своей цели!

СКОРПИОНЫ – Вам стоит найти хобби, подумать о
будущей профессии.
СТРЕЛЬЦЫ – Вы всегда достигали цели, но в этот раз
придётся постараться лучше.
КОЗЕРОГИ – Перепроверьте себя. Вы склонны к
ошибкам, но это продлится недолго!
ВОДОЛЕИ – Тяжело быть спокойным в конце учебного
года, но вы постарайтесь.
РЫБЫ – Вы должны узнать что-то новое о себе. Вы
многого не знаете.
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Афиша
«Думаю, зритель проживет вместе с главными героями интересную
историю, станет внутренне богаче. А желание стать внутренне эмоционально
богаче, мне кажется, хорошее желание»
Константин Хабенский
«Собибор» – исторический фильм, посвященный
восстанию в одноимённом нацистском лагере в Польше в 1943
году. Заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом
Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание —
единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.
Впервые в России фильм был представлен 29 января 2018
года на мероприятии, посвящённом Международному дню памяти
жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. На показе присутствовали президент
России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху, ветераны Великой Отечественной войны, творческая
группа фильма. Мировая премьера «Собибора» прошла в Варшаве
23 апреля 2018 года. Первый российский показ фильма состоялся в
родном городе Александра Печерского, Ростове-на-Дону, 24
апреля. С 3 мая состоялась премьера фильма во всех кинотеатрах
страны.
Мы должны знать историю страны!

Возрастное ограничение:

«Знаете, он будет молодым в этом фильме, и это забавно, так как вы можете
представить себе его на 10 лет моложе, в 20 с небольшим. Каким он был, прежде чем стал
тем, каким мы его знаем? Какие неудачи его преследовали? Почему он начал прятаться за
своей циничностью? Что произошло с ним тогда?»
Лоуренс Кэздан, сценарист.

С 24 мая в российский прокат выходит фильм «Хан Соло.
Звёздные Войны: Истории». Поклонники франшизы «Звёздные
войны» смогут насладиться приключениями юного космического
сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и узнать
о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми
хитрыми контрабандистами далёкой
Галактики.

Возрастное ограничение:

