
Новости от 12 февраля 2017 года 

Общество 

1. В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 
февраля россияне получат четыре выходных подряд. 

На следующей неделе россияне будут работать с понедельника до 

среды включительно, после чего последуют 4 выходных дня подряд 

в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. То 

есть, на следующей неделе будет всего 3 рабочих дня. При этом на 

среду 22 февраля приходится предпраздничный рабочий день, 

который сокращен на 1 час. 

Дело в том, что поскольку 23 февраля в текущем году приходится на 

четверг, то в целях рационального использования рабочего времени 

правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с 

воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Так и получились 

удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 

дня. 

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, 

то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит 

соответствующую рабочую неделю на две равные части. Праздник 

приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. 

Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, 

также будет короче на один час. 

Общество 

2. Минприроды просит вернуть в школы природоведение 



Уроки природоведения необходимо вернуть в число обязательных 

школьных предметов, с таким предложением выступило 

Минприроды России. C этой инициативой оно обратилось в 

Минобрнауки. 

— Это будет школьникам интересно. И будет для них необходимо, 

чтобы разбираться в природе края, в котором они живут, — сообщил 

министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. 

Отметив, что сегодня природоведения в младших классах нет, он 

добавил, что и существующие стандарты «не позволяют 

реализовывать в школах практические уроки — выходить учащимся 

на улицы, изучать биоразнообразие». 

Также, по его словам, в школах могут появиться уроки экологии, 

которые сейчас проводятся для различных аудиторий в рамках 

проходящего в России Года экологии. 

Как считает Сергей Донской, без данных предметов, которые должны 

стать системными, нельзя изменить ситуацию в отношении 

общества к вопросам экологии. 

Политика 

3. Выборы президента в Туркмении 

В воскресенье в Туркмении прошли выборы президента. Явка 

избирателей составила почти 100%, всего участвовало 9 

кандидатов, включая кандидатов от трёх официально существующих 

партий. Мало кто сомневался, что победит ныне действующий 

президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Так и 



получилось. По объявленным избиркомом Туркмении данным он 

получил 98 % голосов. В общем, Восток дело тонкое. 

Общество 

4. О пользе куриных яиц 

Употребление куриных яиц на регулярной основе позитивно влияет 

на работу сосудов головного мозга. 

Научные работники из Мичиганского института (США) рассказали, 

что в куриных яйцах содержится большое количество веществ, 

которые уменьшают кислородное давление в клетках и подавляют 

воспалительные процессы. 

Кроме того, в куриных яйцах содержится много белка и других, 

незаменимых для организма веществ, которые устраняют 

накопленный холестерин и оказывают положительное влияние на 

кровеносные сосуды и капилляры. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.8 руб., евро – 62.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


