
Новости от 5 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Культурная жизнь слепоглухих в Санкт-Петербурге 

Группа слепоглухих в Санкт-Петербурге за один день побывала 

сразу на двух мероприятиях, организованных библиотекой для 

слепых Санкт-Петербурга. 

 Первое – посещение выставки «Зримый Петербург»! От станции 

метро был заказан автобус, который привез группу на выставку. На 

ней были представлены макеты архитектурных памятников города, 

таких как Петропавловская крепость и памятник Петру Первому 

скульптора Михаила Шемякина, Исакиевкий собор, храм «Спаса на 

крови», здание Государственного Эрмитажа и др. Так тотально 

незрячие получили представление об красивейших архитектурных 

памятниках культурной столицы России. Сотрудники библиотеки 

провели небольшую экскурсию по экспонатам выставки. 

Затем в том же здании библиотеки слепоглухие смогли насладиться 

музыкой эпохи Барокко. В концерте под названием "Жемчужина 

Барокко" приняли участие лауреаты международных конкурсов Вера 

Чеканова (сопрано), Елизавета Свешникова (сопрано). Основным 

инструментом периода 17–18 веков годов был клавесин – 

предшественник фортепиано. Под его аккомпанемент слепоглухие 

насладились песнями, ариями и дуэтами итальянских, французских и 

английских композиторов. 

  



Общество 

2. 6 марта 2017 года началась вторая неделя Великого поста 

В понедельник 6 марта началась вторая неделя (седмица) Великого 

поста 2017 года. 

В субботу на этой неделе, 11 марта, будет отмечаться Родительская 

суббота – особый день поминовения усопших. 

В воскресенье 12 марта Церковь будет вспоминать святителя 

Григория Паламу (святой монах, живший в 14 веке в Византии), 

ставшего выразителем особого церковного учения о Фаворском 

свете – нематериальном (нетварном) благодатном свете, которым 

просиял Иисус Христос во время Своего Преображения на горе 

Фавор. 

Основной акцент Великого поста – борьба человека со своими 

страстями, вредными привычками, а также молитва, чтение 

Священного Писания, святоотеческой литературы. 

Также на время поста верующие воздерживаются от употребления 

определенной пищи – мясной, молочной и рыбной. 

Напомним, что Пасха Христова в 2017 году будет праздноваться 16 

апреля. 

 

 

 



Общество 

3. Школьники спасли детей, провалившихся под лед 

 В Астрахани школьники бросились в ледяную воду, чтобы спасти 

детей, тонувших в одной из окружающих Волгу проток. Об этом 

рассказали в областном управлении МЧС. 

По словам представителей ведомства, 4 марта брат и сестра 10 лет 

резвились на льду, который не выдержал и провалился. Их 

ровесники, находившиеся рядом, побежали к ближайшим домам, 

начали стучать в окна и звать на помощь. 

«Двое учеников 8-го и 9-го классов СОШ №27, Сергей Исаев и 

Никита Востриков, бросились в ледяную воду за детьми и вытащили 

их, а затем смогли выбраться и сами. Брат и сестра доставлены в 

больницу. Юные герои отправились по домам», — говорится в 

сообщении, опубликованном на сайте управления. Там выразили 

благодарность школьникам за проявленный героизм и спасение 

детей. 

Наука 

4. Новое в астрономии 

Планеты Вселенной могут иметь не только шарообразную, но и 

плоскую форму. К такому заключению пришла группа американских 

ученых, представляющих разные страны мира. 

Более того, исследователям уже удалось обнаружить один такой 

космический объект, получивший имя Хаумеа. Значит ли это, что в 

концепцию Вселенной будут внесены изменения, пока неясно. 



Культура 

5. Лучшие среди советских мультфильмов 

Специалисты составили рейтинг популярнейших советских 

мультипликационных фильмов.   

Первое место досталось мультфильму «Ёжик в тумане». На второй 

строчке оказался мультфильм «Чебурашка и Крокодил Гена». А 

замкнул тройку лидеров мультфильм Эдуарда Назарова «Жил-был 

пес». 

Далее в списке идут мультипликационный сериал «Ну, погоди» и 

«Снежная королева». Первая серия про вечно враждующих волка и 

зайца вышла в 1969 году. Полнометражный мультфильм про Кая и 

Герду, которая отправилась на поиски своего брата, появился в 1957 

году. Однако и в наши дни его любят смотреть как дети, так и 

взрослые. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 61.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 

 


