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Май 2020 

Всероссийское образовательное издание 

 

Спасибо врачам! 

 

 

 Впервые человечество оказалось в 

условиях самоизоляции. Мы пере-

живаем свое новое состояние, осмысли-

ваем свою жизнь. Причины тому раз-

личные, в том числе и те, о которых до-

статочно сильно высказал в популяр-

ном сейчас стихотворении Георгий: 

Мы в мусоре топили города, 

Качали нефть и газ без передышки. 

А есть ли где-то чистая вода? 

Теперь мы не бежим аж до отдышки. 

Нас вирус рассадил всех по домам, 

Чтоб наконец-то голову включили. 
Планету превратили мы все в хлам, 

Её мы, убивая, не лечили. 

Мы лили химикаты, жгли леса, 

Бурили, с корнем недра вырывая. 

Мы совести глушили голоса, 

Планета всё вертелась, умирая. 

 Пандемия коронавируса и связанный  

с ней карантин, действующий во мно-

гих странах мира, продолжают оказы-

вать положительное влияние на приро-

ду, животных и воздух, которым мы ды-

шим. Ситуация, которая выглядит насто-

ящей драмой, привела к тому, что не толь-

ко Природа, наконец, вздохнула с облег-

чением, но и живые существа, которым 

часто угрожает присутствие человека. 

 Однако коронавирус продолжает уно-

сить жизни людей, примерно в одном из 

шести случаев COVID-19 возникает тя-

желая симптоматика с развитием дыха-

тельной недостаточности. За их жизнь 

самоотверженно борются медицинские 

работники. Вот за них мы все пережи-

ваем, наряду с теми, кого они самозаб-

венно лечат. В первую очередь врачи 

оказались на переднем фланге в этой 

вирусной войне, поэтому мы говорим 

СПАСИБО ВРАЧАМ! 
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Вклад советских ученых-медиков, ученых-фармацевтов и химиков 

в Великую победу 

 Тема войны для нас не просто вопрос 

истории. Мы не хотим, чтобы эта война 

была для нас «неизвестной войной». 

Историю надо бережно хранить, и 

следует помнить о том, что сделали для 

нас наши деды и прадеды. Мы обязаны 

понимать, что если бы этого 

всенародного подвига не было, то жизнь 

была бы совсем иной. Всё это надо 

сохранять и передавать следующим 

поколениям, чтобы и через многие 

десятки лет была актуальна фраза: 

«Ничто не забыто, никто не забыт…». 

 
Зинаида Виссарионовна Ермолова 

 В эту победу огромный вклад внесли 

медики и фармацевты, а также 

советские ученые-химики, которые со 

всем народом принимали самое 

деятельное участие в завоевании победы 

над фашизмом. 

 Цель проекта: Исследовать вклад 

ученых-химиков, медиков и 

фармацевтов в победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. 

 Задачи: 1. Выявить проблемы, 

возникшие перед советской медициной и 

фармацевтической отраслью в начале 

Великой Отечественной войны. 

2. Исследовать вклад ученых-химиков-

медиков и фармацевтов в победу над 

фашизмом в Великой Отечественной 

войне. 

3. Восстановить забытые имена великих 

ученых. 

4. Показать глубокий патриотизм и 

героизм людей науки. 

5. Изучить значимость достижений 

ученых-медиков и фармацевтов в 

Великой Отечественной войне, 

6. Расширить свой кругозор в области 

химии и медицины, укрепить 

историческую память. 

 К сожалению, некоторые люди 

трактуют события тех времен в 

перевернутом формате, преследуя свои 

ничтожные политические цели. Кто-то 

насмехается и недооценивает подвиг 

русского народа. В некоторых странах 

детям изначально преподают 

исковерканную историю Великой 

Отечественной войны. Историю надо 

бережно хранить, и следует помнить о 

том, что сделали для нас наши деды и 

прадеды. Наряду с солдатами в тылу 

воевали деятели науки, ученые-медики, 

ученые-фармацевты, ученые-химики. 

(окончание в Приложении 1) 

Юлия Бондаренко 

Экология в семье и школе… 
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Мясников: простой совет россиянам 

на самоизоляции, чтобы потом 

не было стыдно 

 

 Врач и телеведущий Александр 

Мясников советует россиянам во время 

самоизоляции составлять расписание на 

день и выполнять всё запланированное, 

чтобы потом «не было стыдно». 

 Пребывание в ограниченном 

пространстве – это всегда стресс для 

организма, отметил врач. Нужно 

сделать так, чтобы потом не было 

стыдно ни перед близкими, ни перед 

коллегами, ни перед самим собой. 

 По словам Мясникова, «неизбежное 

напряжение между даже родными 

людьми усиливается страхами перед 

неизвестной болезнью и 

неуверенностью в завтрашнем дне». 

 – Меньше экранного времени и 

больше книг! Настоящих, пахнущих 

детством. Пустите в дом графа Монте-

Кристо, Ришелье и князя Мышкина! – 

написал врач в своём Telegram-канале. 

 Чтобы не скатиться в депрессию, 

нужно вставать в одно и то же время, 

делать зарядку, читать книги, учиться. 

Следует поставить перед собой задачу 

каждый день узнавать что-то новое. Это 

поможет сохранить физическую форму 

и душевное равновесие. 

 

 – Почему в серьёзных походах 

практически не бывает ссор? Да все 

заняты тяжёлым трудом! Как люди 

уживаются в оторванных маленьких 

коллективах: на вахтах, дежурствах, 

заставах? Заняты делом, – отметил 

медик. 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Врач – не профессия! 

Врач – не профессия, врач – свыше данное. 

Это скорее область искусства. 

Ведь не научит никто состраданию. 

Нет и предмета такого – сочувствие. 

Он как поэт подбирающий рифму, 

самое верное ищет лекарство. 

То, что заставит все боли утихнуть. 

Ищет в сомнениях и мытарствах. 

Он как художник с тонкою кистью, 

скальпель использует точно, умело. 

Только не над мольбертом чистым, 

а по человеческому телу. 

Он как фотограф кнопкой затвора, 

жизни текучей ловит мгновение. 

Больше того, в лучшую сторону, 

он направляет жизни течение. 

Врач – не профессия и не работа. 

Можно сказать, что творец он здоровья. 

Скальпель, лекарства – не вся забота. 

Ими он лечит, но лечит с ЛЮБОВЬЮ. 
Евгений Медведев 

СПАСИБО ВРАЧАМ! 

Как на войне вы, медики, в строю, 

Не за признание, деньги и награду, 

Достойно выполняете свою 

Священную вы клятву Гиппократа. 

И каждый день идете, как на бой, 

Свой ежедневный подвиг совершая, 

И ради нас рискуете собой, 

С врагом лихим, невидимым, сражаясь. 

Все эти дни, недели, на износ, 

Без сна и отдыха вы с теми, кто на койках, 

От вас не видим жалоб мы и слез, 

Спасибо вам за мужество и стойкость. 

Вас трудности не смогут напугать. 

Врач это больше, чем профессия простая – 

Неравнодушие, потребность помогать, 

Собою жертвовать, других людей спасая. 

Для вас настала трудная пора, 

Как никогда, нуждаемся в вас остро. 

Спасибо вам, родные доктора, 

Водители и фельдшеры, медсестры. 

https://millionstatusov.ru/stihi/koronavirus.html 
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