
• 18 МАРТА -  СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

Фестиваль крымской кухни
• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА

Зеленые легкие
планеты

Международному Дню лесов, который отмечает
ся 21 марта, было посвящено мероприятие, про
шедшее 17 марта в Вислодубравской средней об
щеобразовательной школе. В гости к учащимся 
приехали представители Губкинского лесничест
ва во главе с директором Светланой Гикаловой.

Руководитель школьного лесничества «Дубравуш
ка», учитель биологии Любовь Коняева провела 
интерактивный урок, из которого школьники узнали 

об истории возникновения праздника. Любовь Пет
ровна также рассказала о роли леса, отметив его трие
диную функцию: экологическую, экономическую и со
циальную. Для ребят стало открытием, что один гектар 
леса способен отфильтровать в год 50-70 тонн пыли в 
воздухе. Кроме того, растения в процессе фотосинте
за ежегодно поглощают около 600 млрд тонн углекис
лого газа и выделяют в атмосферу около 400 млрд тонн 
свободного кислорода.

«В процессе газообмена растений в воздух, почву и 
воду попадает ряд летучих фитогенных соединений, 
убивающих возбудителей различных заболеваний у 
человека и животных. Поэтому воздух и вода в лесу 
в несколько раз чище, чем в поле, и в сотни раз чи
ще, чем в городе. В лесу в 1 куб. м воздуха в 50-100 раз 
меньше бактерий, чем в городской среде. Неслучай
но леса называют лёгкими планеты», -  заметила Лю
бовь Петровна.

Она напомнила ребятам, что на территории Вислод
убравской школы создана экологическая тропа, кото
рая так и называется «Зелёные лёгкие умеренного поя
са». Учитель провела ролевую игру, в ходе которой дети 
наглядно убедились в необходимости сохранения ле
са как биогеоценоза.

Перед учащимися выс тупили работники лесничест-Выбор сделан, идем по жизни вместе

Евгения Гудко

ном блюде, принесла на 
праздник сразу четыре: «У 
меня сегодня холодец, рус
ская капуста, беляши и че
буреки. Последние в Кры
му можно встретить на ка
ждом углу, там их очень 
любят. А вот у нас беляши 
и чебуреки часто путают. 
Но это разные блюда, в ре
цептах есть принципиаль
ные отличия».

П раздник удался, все 
остались сытыми (и с со
бой закуски прихватили) 
и вдохновлёнными на ку
линарные эксперименты и 
путешествия.

Анастасия Тарубарова

бя местным пловом. Я точ
но знаю: он там вкусный».

С ем ейная пара Н ад
ежда Андреевна и Влади
мир Иванович Седых при
несли на праздник сладо
сти: «У нас очень большая 
семья, трое детей и восемь 
внуков. Всю жизнь мы вме
сте занимались готовкой, у 
нас даже было собствен
ное небольшое предприя
тие, занимались хлебобу
лочными изделиями. А се
годня приготовили блюдо 
под названием «Крымская 
пахлава», надеемся, что оно 
всем понравилось».

Евгения Фёдоровна Гуд
ко не остановилась на од-

Беляши и чебуреки, плов, морской салат, драники 
и крымская пахлава. Все эти блюда очень разные, 
но есть у них кое-что общее -  все они популярны в 
Крыму.

ма^тга, в день вос- 
&  4 ЦР соединения Кры
ма с Россией, в Комплекс
ном центре социального 
обслуживания населения 
прошел фестиваль крым
ской кухни. Было не толь
ко вкусно, но и познава
тельно.

В центре действуют 10 
клубов по интересам. Кор
респондент «НВ» побывал 
на собрании кулинарного.
Именно его участники ре
шили устроить необычный Елена Ковалёва 
фестиваль. От горячего до 
десерта. Здесь был настоя
щий пир, ведь каждый при
нёс собственноручно при
готовленное блюдо.

Елена Владимировна Ко
валёва угощала всех аромат
ным пловом. А ещё дели
лась планами: «Собираюсь 
в Крым в этом году. Была 
там очень давно, в послед
нее время только и мечтала 
о том, чтобы снова побы
вать в этом чудесном месте.
И, конечно, побаловать се- Надежда и Владимир Седых


