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В мире слепоглухих 

1. Мастер-классы в «Тихом доме» 

В доме сопровождаемого проживания слепоглухих «Тихий дом» 

прошел мастер-класс по проекту трудоустройства и обеспечения 

слепоглухих людей надомной работой, организованный фондом «Со-

единение» и компанией «Исток-аудио». 

Подопечные фонда «Со-единение» учились делать коробки из джута 

(натурального текстильного волокна, изготавливаемого из растений 

одноимённого рода), а также новогодние шары. Лучше всех такая 

работа получалась у Алексея Живагина – ведь у него поистине 

«золотые руки». За что бы он ни брался: лепку, ткацкое дело – все у 

него выходит просто замечательно. 

Общество 

2. С 2020 года ЕГЭ по истории станет обязательным 
экзаменом в школе 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории станет 

обязательным в российских школах с 2020 года. 

По словам министра образования России Ольги Васильевой, 

сообщившей о введении нового обязательного ЕГЭ, «достаточно 

хорошо историю не знают ни школьники, ни студенты», передает ИА 

ТАСС. 



— Надо знать хорошо историю своей страны, литературу, живопись 

своей страны, музыку, достижения техники для очень простой цели: 

чтобы в сердце всегда было чувство гордости и сопричастности, — 

добавила глава Минобрнауки. 

На сегодня в России сдаются два обязательных ЕГЭ – по русскому 

языку и математике. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники 

сдают на добровольной основе по своему выбору для получения в 

дальнейшем высшего образования. 

Общество 

3. Пятилетнего мальчика наградили за спасение тонувшего 
друга 

В Воронежской области пятилетнего Ивана Долгих наградили 

благодарственным письмом и подарком за спасение 7-летнего 

мальчика, тонувшего в пруду. 

Инцидент произошел 8 мая в поселке Панино. Двое детей прыгали 

на автомобильных покрышках, установленных на берегу пруда в 

качестве ограждения. Внезапно один из них упал в воду. 

«Пруд неглубокий, но воды оказалось достаточно, чтобы не 

умеющий плавать ребенок ушел с головой под воду, — рассказала 

корреспондентам мать мальчика, Лариса Долгих. — Под тяжестью 

тела сапоги мальчика засосала трясина на дне. Ваня обернулся и 

увидел, что плавает только кепка друга. Богдан барахтался под 

водой. Ваня не растерялся и попытался схватить его руками. Смог 

только с второй попытки. Затем подтащил друга к берегу и помог 

выбраться на сушу». 



Спорт 

4. Сборная России сыграет со сборной Канады в полуфинале 
чемпионата мира по хоккею 

Сегодня 20 мая сборная России сыграет со сборной Канады в 

полуфинале чемпионата мира по хоккею за выход в финал 

первенства. Матч начнется в 16-15 по московскому времени. 

Накануне наши легко обыграли сборную Чехию в четвертьфинале со 

счетом 3:0. Но Канада более сильная сборная, они уже три 

последних раза подряд становились чемпионами мира. Борьба 

обещает быть упорной. 

Политика 

5. Украина ввела запретительные пошлины на российский 
шоколад 

Наценка на ввозимый из России шоколад на таможенной границе 

Украины оставит теперь более 30%. Это сделано, чтобы Россия 

больше не смогла ввозить шоколад на Украину, так как это стало 

невыгодно. 

В то же время сообщается, что украинские школьники провели 

митинг в центре Киева против запрета на Украине соцсетей 

Вконтакте и «Одноклассники». Около 60 несовершеннолетних 

держали плакаты с лозунгом «Без ВК нам жизнь горька», и другими 

протестными призывами. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 56.9 руб., евро – 63.75 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.2 долл. за баррель. 

 


