news.ru/apps)
(http://www.metronews.ru/novosti/kameron
О metro (/about/) Twitter (http://twitter.com/metrorussia) Facebook (http://www.facebook.com/metronews.ru)
VK (http://vkontakte.ru/metro_online) Вакансии (/about/vacancies/)
МЕНЮ
Vkontakte
diasnavsehmillionerov
(https://vk.com/met
(/)
nehvatit/Tpoocl
– На всех миллионеров не хватит! Xt9otCuDd35Pw/)
Twitter
(http://twitter.com/m
(http://www.metronews.ru/novosti/kameron
diasnavsehmillionerovne
(http://www.metronews.ru/apps)
Facebook
hvatit/TpooclXt9otCuDd35Pw/)
(http://www.faceboo

·—

·—
Скачай приложение
газеты Metro!

Главная (/) > Новости (/news/)

ТЕМЫ

Камерон Диас

Мировые новости (/news/world/) Москва (/news/moscow/) Россия (/news/russia/) С.Петербург (/news/peterbourg/) Картина дня (/top/)

Новый роман Metro 2035 (/metro2035/)

70летие Великой Победы (/topic/70letievelikojpobedy/)

ОБНОВЛЕНО : 30 марта  ОПУБЛИКОВАНО : 30 марта

Во время квеста МОЛОТ’ОК петербуржцы научатся оказывать
первую медицинскую помощь
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1112 апреля в креативном пространстве «ТКАЧИ» в рамках квеста «МОЛОТ’ОК» будут работать
курсы оказания первой медицинской помощи. Это курс для людей, не имеющих специального
медицинского образования. Применяя полученные навыки в быту и при неотложных ситуациях,
каждый может оказать элементарную помощь человеку, получившему травму или страдающему
от внезапного приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной медицинской
помощи. Интересно, что обучение проведению сердечнолегочной реанимации проводится на
специальном роботетренажере в человеческий рост, который даже имеет имя  «Максим».
Также в программу курса входит: оказание первой помощи при травмах и кровотечениях,
обучение измерению артериального давления. Преподавателями выступят врачи медицинского
центра «Эко – безопасность».
На квесте «МОЛОТ’ОК» за один день игры вы сможете попробовать себя в 20 разных
профессиях  от фермера до кинопродюсера  и научиться новым навыкам на мастерклассах.
На входе вы получите стартовый капитал и трудовую книжку, а дальше сами примете решение,
что делать: тратить деньги на учёбу или развлечения. Если деньги закончились, их можно
заработать. Тот, кто получит больше виртуальных денег, станет победителем квеста и получит
ценный приз.
В зоне обучения специалист по ораторскому мастерству определит сильные и слабые стороны в
разговорной речи участников игры, преподаватель иностранного языка проведёт собеседование
на английском, эксперт в области семейных взаимоотношений поделится своими секретами
улучшения отношений. Кроме того, на площадке разместится ферма, на которой будет
установлен аттракцион «Дойная корова», в медицинском центре научат оказывать первую
медицинскую помощь. Среди других профессий  кинопродюсер, сапожник, астроном, военный.
Только 30 марта по промокоду «ДОКТОР» билет на сайте molotokcity.ru (http://molotokcity.ru/?
utm_source=metronews.ru&utm_medium=article&utm_campaign=march)можно купить по
специальной цене – 100 рублей.
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