
Новости от 29 и 30 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Новосибирске откроется инклюзивная театральная школа 

2 сентября в Новосибирске откроется филиал региональной сети 

школ инклюзивного театрального образования «Инклюзион» для 

людей с разными возможностями. Это очередной филиал, другие 

филиалы школы уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге и Казани. В обучении в театральной школе, в 

проектах и открытых уроках, лабораториях, мастер-классах, 

спектаклях могут принять участие люди с разными возможностями от 

16 лет. Это могут быть участники с нарушением слуха, зрения; 

одновременным нарушением слуха и зрения; нарушением опорно-

двигательного аппарата; взрослые люди с синдромом Дауна и 

другими особенностями. 

Открытие школы пройдет в рамках двухдневной лаборатории в 

Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», 2 и 3 

сентября с 12:30 до 17:00. Она включит в себя занятия по актерскому 

мастерству, сценической речи, пластике и ритмике. Работа в новой 

школе всегда начинается с проведения лабораторий – таким 

образом студентам и педагогам дается возможность попробовать и 

проверить свои силы, заинтересоваться, подтвердить или 

опровергнуть свои намерения. Все занятия проводятся 

театральными педагогами, которые регулярно совершенствуют свои 

методики обучения. 



Один из главных принципов школы — поиск взаимодействия и 

совместного существования на сцене актеров с разными 

возможностями. В школе будут учиться самые разные студенты: 

слепоглухие, с нарушением зрения и слуха, с ментальными и 

физическими особенностями. На уроках ученики с иными 

возможностями занимаются вместе с профессиональными актерами 

или студентами театральных ВУЗов. 

Итогом первого года обучения станет постановка, которая покажет, 

что профессиональный художественный инклюзивный театр 

возможно создать при постоянном развитии творческого потенциала 

инклюзивных актеров. Ведь участники должны иметь возможность 

представить свою работу публике — это важная часть обучения. 

Расписание лаборатории «Инклюзион.Школа.Новосибирск»: 

2 сентября 

12:30 — знакомство (Полина Стружкова, режиссёр, куратор 

региональных школ «Инклюзион») 

13:30 — актерское мастерство, работа с режиссером (Анна 

Зиновьева, режиссёр, педагог) 

14:30 — перерыв, чаепитие 

15:00 — танец, пластика (Спартак Маньянов, педагог по танцу, 

психолог) 

16:00 — актерское мастерство (Сергей Дроздов, актер, 

преподаватель актерского мастерства школы «Примус») 



3 сентября 

12:30 — разминка, повторение знакомства (Полина Стружкова, 

режиссёр, куратор региональных школ «Инклюзион») 

13:30 — мастер-класс по музыкальной импровизации будет 

проводить музыкальная импровизация (Роман Столяр, композитор) 

14:30 — перерыв, чаепитие 

15:00 — танец (Яна Ерофеева, хореограф-постановщик, педагог по 

танцу, руководитель школы танца «Пластилин») 

16:00 — сценическая речь, ритмика (Яна Сигида, актриса театра 

«Старый дом», преподаватель в театре «особенный ТИП») 

Политика 

2. В Киеве арестовали российскую журналистку 

В Киеве среди белого дня сотрудники Службы безопасности Украины 

(СБУ) похитили журналистку Первого канала Анну Курбатову. Об 

этом сообщили в пресс-службе телеканала. «Ее схватили 

неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По 

нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ», — 

рассказали на Первом. Связаться с журналисткой пока не удается, 

отметили в пресс-службе телеканала. 

Союз журналистов России отреагировал на исчезновение Анны 

Курбатовой и заявил о своем намерении обратиться в ОБСЕ и 

другие международные организации в связи с инцидентом. 



Позже стало известно, что ее собираются выслать из Украины. 

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Анна 

Курбатова будет депортирована в Россию. Она сказала, что «так 

будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину». 

Последние семь сюжетов Анны Курбатовой были посвящены 

ситуации на Украине. За день до похищения Курбатова подготовила 

репортаж о гонениях на российских журналистов. Ранее на Первом 

канале показывали ее репортаж о военном параде в День 

независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина 

независимости страны для многих жителей — грустный праздник. В 

своем материале она также подчеркивала, что в Донбассе 

продолжается вооруженный конфликт, сама страна находится в 

экономическом кризисе, а уровень зарплат граждан снижается. 

Общество 

3. Предупреждение медиков 

Ученые предупредили россиян, что риск смертности от гриппа и 

осложнений после него в 2017-2018 годах очень высок. 

Такое заявление сделала заместитель директора НИИ гриппа по 

научной работе Людмила Цыбалова. Об этом сообщает новостное 

агентство «Интерфакс». 

Специалисты предупреждают, что в наше время каждый новый 

вирус превращается в глобальный. Поэтому крайне необходимо 

провести вакцинацию жителей России, чтобы снизить указанный 

риск. 



Общество 

4. С 1 сентября столичные школьники смогут бесплатно 
ходить в музеи Москвы 

Столичные школьники смогут бесплатно посещать музеи Москвы с 1 

сентября 2017 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

Все музеи Москвы становятся бесплатными для московских 

школьников, — сказал столичный градоначальник на заседании 

городского открытого педагогического совета. 

Также Сергей Собянин отметил, что «образование играет одну из 

самых ключевых ролей» в том, чтобы отмечающая в 2017-м свое 

870-летие Москва не только набирала годы, но и становилась 

молодой, современной и привлекательной. 

Общество 

5. Самая частая причина пропажи детей – самовольный уход 
из дома 

В России ежегодно пропадают около 45 тысяч детей, а одна из 

главных причин этого — самовольный уход из дома или детских 

учреждений. 

Данная статистика была озвучена к Международному дню 

пропавших без вести, который отмечается 30 августа 2017 года. Об 

этом сообщила пресс-служба Национального мониторингового 

Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. 



В большинстве случаев силами правоохранительных органов и при 

активном участии добровольцев пропавшего удается найти в 

течение трех дней после его исчезновения. Если же за это время 

установить местонахождения пропавшего не удается, человека 

объявляют в розыск. 

Каждый год в России объявляют в розыск около 60 тысяч человек, в 

том числе 10 тысяч детей, из которых более 2 тысяч – малолетние. В 

среднем 1,5 тысячи детей остаются в розыске на следующий год. 

Наряду с самовольным уходом из дома или детских учреждений, 

причинами пропажи детей являются преступления или 

насильственные действия в отношении детей, а также несчастные 

случаи. Но подавляющее большинство пропавших детей 

возвращаются сами либо их находят спасатели или поисковые 

отряды. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.5 руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


