
НАШ ЛОГОТИП, который нас позиционирует и вдохновляет 

– ОРАНЖЕВЫЙ ФЛАМИНГО, и вот почему: 

 

 Фламинго – древнейшие и красивейшие представители пернатых на земле. 
Врачи в своем роде – тоже! 

 Название птицам дали латиноамериканцы. В их словаре есть слово «flamma», 
обозначающее «огонь». Оперение у этих птиц действительно похоже на 
огонь – такое же яркое. Наша команда оптимистичная, яркая и 
зажигательная! 

 Птицы фламинго имеют уникальные строение тела и окрас оперения. 
Каждый член нашей команды – яркая индивидуальность! 

  Птица фламинго с завидной грацией держит свою длинную шею в виде 
знака вопроса. Мы – очень любознательные и ищем ответы на волнующие 
молодежь вопросы!  

 Фламинго могут долго стоять на одной ноге, сохраняя равновесие, при этом 
для обеспечения устойчивого положения тела не задействуются никакие 
мышцы. В таком состоянии фламинго и бодрствуют, и спят. Ну что тут 
добавишь…вылитые студенты!  

 Яркий окрас перьев и кожи достигается за счет красящих веществ 
(липохромов), которые попадают в организм птицы вместе с рачками и 
водорослями. Яркий пример того, что здоровое экологичное питание – залог 
красоты и грации! 



 Фламинго живут всю жизнь в разных по размеру группах, ведь они 
социальные птицы. Перелетая с места на место, они собираются в стаи, а 
находясь на земле, держатся группами. Учимся работать в коллективе, 
расширяем навыки социальной адаптации, опираемся на профсоюз! 
 

 Фламинго можно считать образцом верности. Ведь эти птицы часто создают 
одну пару на всю жизнь и вместе растят птенцов. Самец и самка строят 
гнездо вместе. В насиживании гнезд также участвуют оба родителя. 
Фламинго вскармливают своих птенцов птичьим молоком. Удивительно, что 
молочко дают не только самки, но и самцы. Достойнейший пример для 
подражания в человеческом мире! 
 

 У розовых фламинго есть своего рода детский сад, где птенцы фламинго 
находятся под присмотром воспитателей, пока родители добывают пищу. 
Такая группа может насчитывать до 200 птенцов фламинго, но своего 
малыша родитель сразу находит по голосу. Спасибо родителям, кураторам и 
любимой alma mater! 
 

 Птенец фламинго появляется на свет через 30 дней. Детеныш фламинго 
вылупляется хорошо развитым, активным и уже через несколько дней 
покидает гнездо. Нам, чтобы хорошо развиться, надо чуть дольше – каких то 
семь лет… Предстоит очень уж ответственная работа! 
 

 Средняя продолжительность жизни фламинго 30 лет. Но известны случаи, 
когда в заповедниках фламинго доживали и до 80 лет. Чего и всем желаем, а 
то и дольше! 
 
ЕСЛИ ВАМ ПО ДУШЕ ТАКАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМЕНЯТЬ СВОЮ ТЕПЕРЕШНЮЮ НА 

БОЛЕЕ АКТИВНУЮ И ПРОДУКТИВНУЮ – 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ЖДЕМ ВАС!!! 

 



 

Стая фламинго 

Для гнездования фламинго выбирают пустынные территории у берегов 
соленых озер и лагун 

 


