
Новости от 2 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Новости Сергиево-Посадского дома для слепоглухих детей 

26 мая в Сергиево-Посадском детском доме для слепоглухих детей 

состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года, и прозвучал Последний звонок для учащихся 9 

класса. 

На праздничной линейке лучшим ученикам были вручены грамоты и 

подарки за хорошую учебу, активное участие в работе мастерских, 

успехи в музыке и спортивные достижения. 

Выпускников поздравили: директор, педагоги детского дома, дети, 

родители. Ребятам пожелали успешно сдать экзамены и счастливого 

будущего. Для них прозвучал прощальный “Школьный вальс”. 

А 28 мая 2017 года в подмосковном поселке совхоза имени Ленина 

состоялась очередная программа благотворительной акции 

«Звездный сад». Вот уже на протяжении пяти лет на сцене местного 

Центра Культуры встречаются творческие дети из детских домов и 

реабилитационных центров Москвы и Московской области с 

артистами Российской эстрады. 

Хорошо уже известный в стране детский ансамбль «Преодоление» 

из нашего детского дома выступил на фестивале в совместном 

номере с автором популярных песен Александром Шагановым и 

солисткой музыкального театра Льва Лещенко Еленой Гусаровой. 



Фестиваль стал добрым местом встречи друзей. Ширится и растет 

аллея, которую посадили дети-инвалиды вместе со Звездами 

телевизионных проектов и концертных программ. Все участники 

получили памятные подарки и сладкие угощения. 

Погода 

2. Сюрпризы погоды 

Такого не было наверно, никогда. В Москве и Подмосковье 2 июня 

температура упала до +7 градусов, а в первой половине дня пошел 

снег! Он, правда, шел недолго, потом распогодилось, но 

температура все равно осталась низкой. Потеплеет по прогнозам 

синоптиков только ко вторнику до + 19 градусов. 

В связи с этим даже произошел забавный случай. Жители 

Московской области получили от МЧС предупреждение о заморозках 

до –20°C ночью! Правда, потом это объяснили техническим сбоем. 

«Из-за технического сбоя, возникшего при передаче операторами 

сотовой связи сообщения о неблагоприятных метеорологических 

условиях, жители Московской области получили SMS с 

предупреждением о возможных заморозках 3–4 июня до –20°C, 

вместо –2°C», — сообщили в МЧС. 

Ранее отмечалось, что в МЧС сообщили о заморозках в 

Подмосковье 3 и 4 июня. 

  

 



Общество 

3. Православные готовятся к празднованию дня Святой 
Троицы, Пятидесятницы 

В воскресенье 4 июня 2017 года Православная Церковь отметит 

великий праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу. 

В этот день верующие будут вспоминать сошествие на святых 

апостолов и Божию Матерь Святого Духа в виде огненных языков. 

Этот день считается моментом рождения христианской Церкви. 

Чудесное событие, произошедшее в одной из горниц Иерусалима, 

описано в книге Деяний святых апостолов (Деян. 2, 1-4). Свое второе 

название – Пятидесятница – праздник получил потому, что он 

отмечается на 50-ый день после Пасхи, Светлого Христова 

Воскресения. 

На Троицу в храмах читают специальные коленопреклоненные 

молитвы. Также с этого дня впервые после Пасхи в храмах начинают 

молиться с земными поклонами. По традиции на праздник Святой 

Троицы храмы украшают травой и зелеными ветвями. 

Общество 

4. Всемирный банк назвал профессии, которые скоро 
исчезнут 

На проходящем сейчас в Петербурге Петербургском международном 

экономическом форуме главный исполнительный директор 

Всемирного банка Кристалина Георгиева назвала профессии, 



которые могут скоро исчезнуть. Их может заменить искусственный 

интеллект. 

«Очень высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может 

заменить искусственный интеллект. Например, отпадет надобность в 

колл-центрах, и через несколько лет специалист колл-центра станет 

исчезающей профессией. Также сейчас активно обсуждаются 

возможности по созданию беспилотных автомобилей. Это означает, 

что в перспективе профессиональные водители будут уже не нужны. 

По примерным расчетам, 4 миллиона профессиональных водителей 

в Европе могут остаться без работы», — сказала она. 

По словам Георгиевой, эта проблема и должна рассматриваться 

очень пристально со всех сторон. «То есть думать об искусственном 

интеллекте как о научной фантастике мы уже не можем», — 

отметила она. 

Общество 

5. Роструд назвал самую необходимую для страны 
профессию 

В то же время на Петербургском международном экономическом 

форуме была названа самая востребованная сегодня в России 

профессия. Глава Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд) Всеволод Вуколов заявил, что необходимо увеличить 

количество выпускников в сфере производства. Он сказал, что на 

сегодняшний день предприятия не могут найти специалистов в 

инженерной отрасли. Поэтому с его точки зрения сегодня 



необходимо уделять внимание подготовке инженерно-технических 

работников именно в сфере производства. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.6 руб., евро – 63.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.0 долл. за баррель. 

 


