
Вестник
ЯН В А Р Ь ,  2 0 2 0  |  ВЫПУ С К # 1 0

Совсем скоро Австралийцы будут отмечать один из своих любимых

праздников - день Австралии или начало освоения зеленого континента. Все

началось 26 января 1788 года, когда капитан Артур Филипп (Arthur Phillip)

высадился в бухте Сиднея и основал первую колонию - Новый Южный

Уэльс. Всего 11 кораблей с британскими флагами бросили якорь в бухте

Ботани-Бэй. На «Сириусе» и «Суплае» - двух парусниках, разместился

командный и офицерский состав с помощниками и семьями, три судна

были торговыми, а на остальных бортах разместили осужденных.  В общей

сложности 717 мужчин до 30 лет и 197 женщин. 

Интересно, что это произошло только через 18 лет после того, как капитан

Джеймс Кук открыл континент.  Капитан Филипп назвал

новое поселение "Сидней" в честь имени секретаря Британской империи в

1784—89 годах, Томаса Тауншенда, первого виконта Сиднея, который и

отдал приказ отправить флот. 

 

В солнечном нашем Декабре,

В страну приходит Летний зной.

Спасенья нет в такой жаре,

Меня спасет кондишен мой.

Есть прелесть тоже в эту пору,

На побережье пляж морской,

Когда прогноз уходит в гору,

Лишь только там у нас покой. 

Как не крути уходит лето, 

но Осень тоже хороша.

Как будто отдых - время это,

пусть успокоится душа.

Хоть круглый год у нас есть все,

но свежесть фруктов не сравнить,

Пусть ветер тучу принесет,

В период этот - можно жить!

Время летит довольно быстро,

К нам Австралийская Зима,

Полна воды словно канистра,

Да и холодна весьма....

Теперь включаем отопленье и бил за газ

стремиться вверх.

У всех в мозгах одно волненье,

как сохранить здоровье всех.

А я люблю другую пору,

ее название Весна.

Она забот несет нам гору,

И пробуждает жизнь от сна.

Разлило зелень по полям,

людей загнало в огороды,

подкинуло работы нам,

По возрождению природы. 

 

Дорогие наши читатели! Русское Этническое Представительство шт. Виктория приглашает всех жителей и гостей

Мельбурна на ежегодный Фестиваль Русской Культуры  —  Melbourne Russian Festival 2020, посвященный

празднованию богатства и разнообразия русской культуры. В программе: праздничный концерт, ярмарка, мастер-

классы, традиционные угощения и пивной дворик, детская деревня, игры и развлечения, и многое другое. 

 

День Австралии !

Вы всегда можете позвонить
нам на  9415 - 8175

 
"Австралийские поры года."

Автор: Лев Фарберов

Дата:  8 февраля 2020, Суббота 

Время:  с 10.00

Адрес: Royal Exhibition Building, 9

Nicholson St, Carlton.

Стоимость билетов:  Бесплатно



 Если у вас нет угрозы пожара - оставайтесь  внутри с закрытыми окнами и

дверями 

  Уменьшите свою физическую активность

 Люди с уже существующими заболеваниями сердца или легких, включая

астматиков, должны принимать свои лекарства, следовать своему плану

лечения, и немедленно обратиться к врачу, если сохраняются такие

симптомы, как проблемы с дыханием, одышка или стеснение в груди

 Очистите и держите чистый воздух в своем доме. Если у вас есть

кондиционер, переключите его на «рециркуляцию» или «повторное

использование». Уменьшите активность, которая влияет на качество

воздуха в помещении, например, курение сигарет, горение свечей или

использование пылесоса.

 Если Вы не можете очистить дома воздух, посетите друга или

родственника вдали от дыма, или сходите в библиотеку, торговый центр

или кинотеатр с кондиционером

 Когда на улице не будет дыма , откройте окна и двери, чтобы избавиться от

дыма в доме.

 Обращайте внимание на детей, пожилых людей и других людей,

подвергающихся риску.

Как это может повлиять на Ваш организм? 

Мелкие частицы могут вызывать некоторые кратковременные или

долгосрочные изменеия на вашу дыхательную и сердечно-сосудистую

систему. Эти микроскопические частицы могут легко проникать в

дыхательную систему и оседать в легких. Проникание этих мелких частиц

глубоко в легкие может вызвать проблемы с дыханием и ухудшить

существующие заболевания, такие как астма и сердечные заболевания.

 

То, как дым будет воздействовать на вас, зависит от вашего возраста, ранее

существовавших заболеваний и продолжительности воздействия с дымом.

Дети (до 14 лет), взрослые старше 65 лет, курильщики, беременные женщины и

люди с заболеваниями сердца или легких более чувствительны к последствиям

вдыхания дыма. Их симптомы могут быть хуже по сравнению с другими

людьми. К симптомам относятся:  зуд в глазах, боль в горле, насморк и

кашель. 

 

Как предостеречь себя ?

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 1. На каком месте в мире находится Австралия

по площади государства?

а) На 3-м, б) На 5-м, с) На 6-м

2. Кто является формальной главой государства

в Австралии?

а) Королева, б) Генерал-губернатор, с) Премьер-

министр

3.Какая самая длинная река в Австралии?

а) Маррамбиджи, б) Мюррей, с) Дарлинг

4. Какова численность населения Австралии?

а) 23 млн. человек, б) 35 млн. человек,

с) 42 млн. человек

5). Какая гора считается самой высокой в

Австралии? Ее высота составляет 2228 м.

а) Косцюшко, б) Вудрофф, с)Лофти

6). В чем отличительная особенность озера Эйр,

расположенного в Австралии?

а) Это самое сухое озеро в мире, б) Это самое

маленькое озеро в мире, с) Это самое древнее

озеро в мире

7) Какова протяженность самой длинной

прямой дороги в мире, находящейся в

Австралии?

а) 23 км, б) 67 км, с) 146 км

Почему дым вреден для здоровья?

Дым - это смесь частиц, водяного пара и газов. Самой большой проблемой для

здоровья являются мелкие частицы под названием    PM 2.5. Это воздушный

загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и

мельчайшие капельки жидкостей.

Почему именно 2.5 мкм? Забегая вперед, скажем: в отличие от более

крупных частиц, РМ2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры  (из-

за маленького размера) и поэтому представляют наибольшую угрозу для

организма.

 

ЧЕМ ОПАСЕН ДЫМ ОТ ПОЖАРОВ? Викторина "Австралия"
Ответы на викторину:

1)с, 2)а, 3)б, 4)а, 5)а, 6)а, 7) а

Позвоните в NURSE-ON-CALL по номеру

1300 60 60 24

Поговорите со своим врачом или местными

медработниками, такими как ваш фармацевт

В экстренных случаях звоните 000 (тройной

ноль)

Что делать, если на Вам Плохо 

Австралийцы называют англичан Pome,

что является аббревиатурой от Prisoners of

Mother England («Заключенные Матери
Англии»). 

 


