
Новости от 16 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Интересное занятие в студии-школе для слепоглухих 

27 июня, в Международный день слепоглухих, пройдет открытое 

занятие «Инклюзион. Школа. Москва» в Музее русского 

импрессионизма. На нём можно будет не только оценить успехи 

учеников школы, но и лучше ознакомиться с методиками работы 

театральной школы и, конечно, самим принять участия в процессе. 

Основой урока станут стихи Владимира Маяковского – их соединят с 

упражнениями, которые проходили занимавшиеся в школе. 

Элементы занятий по речи, пластике, вокалу, актерскому мастерству 

сплетутся с ломаным ритмом стихов поэта. Таким образом, появится 

возможность увидеть работу со студентами изнутри. А зрители будут 

вовлечены не только в разминку участников, но и в само 

театральное действие. 

«Инклюзион.Школа» — театральная школа, в которой могут 

обучаться люди различными возможностями. Основные 

театральные дисциплины: актерское мастерство, хореография, 

ритмика, речь, пластика и т.д. Занятия в школе проводятся 

театральными педагогами, которые находятся в постоянной 

разработке своих методик и подходов к студентам. 

На уроках (на всех или выборочно) студенты с иными 

возможностями занимаются вместе с профессиональными актерами 

или студентами театральных ВУЗов без особенностей. Это один из 



главных принципов школы — поиск взаимодействия и совместного 

существования на сцене актеров с разными возможностями. 

Вход на мероприятие свободный. 

Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 1. 

Общество и спорт 

2. Открытие Кубка конфедераций по футболу 

В Санкт-Петербурге 17июня проходит открытие Кубка конфедераций 

– международного состязания по футболу, в котором примут участие 

сборные многих стран мира. Это очень важное соревнование, 

которое в нашей стране рассматривается как репетиция перед 

чемпионатом мира, который пройдет в нашей стране через год. 

Сейчас на главном стадионе Петербурга проходит красочная 

церемония открытия. После нее состоится первый матч между 

сборными России и Новой Зеландии. 

Общество 

3. Лидер ИГ уничтожен? 

Российская авиация в Сирии нанесла удар по бункеру, в котором 

предположительно находился лидер группировки «Исламское 

государство» Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади. Об этом министр 

обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. 

Также в результате этого авиаудара, нанесенного ВКС РФ в районе 

сирийского города Ракка, уничтожено более ста террористов. 



Правда, информацию об уничтожении лидера ИГ предстоит еще 

проверить и подтвердить. 

Забавное происшествие 

4. Осёл на трассе 

Движение по участку Второго Успенского шоссе в деревне 

Матвейково Одинцовского района Подмосковья было парализовано 

из-за осла, который вышел на проезжую часть. 

По словам очевидцев, животное стояло посреди полосы, созерцая 

окрестности, пока позади него собиралась большая пробка из 

машин. 

«Затем, то ли ему кто-то посигналил, то ли просто прогнал, и он 

побежал куда-то вправо от дороги. В принципе, он вел себя хорошо, 

ни на кого не кричал и не нападал», - рассказал один из свидетелей. 

Откуда там взялся осел – пока загадка. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 64.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.3 долл. за баррель. 

 


