
Новости от 27 апреля 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Фонд «Со-единение» откроет научный «Полигон» 

В Ресурсном центре поддержки слепоглухих Фонда «Со-единение» в 
апреле начнет свою работу «Полигон» – демонстрационная зона и 
специализированная площадка для опробования и внедрения 
различных технологий и устройств для слепоглухих. 

Площадка будет работать с целью, чтобы слепоглухой человек мог на 
ней опробовать на себе и оценить прототипы технических средств 
реабилитации, разрабатываемые участниками программы 
«Технологии возможностей» Фонда «Со-единение». 

2. В Сергиево-Посадском детском доме для слепоглухих 
прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 

  С 18 по 22 апреля на базе детского дома в Сергиевом-Посаде 
прошли очередные краткосрочные курсы повышения квалификации 
педагогов специальных школ и учреждений для детей с нарушениями 
развития. В семинаре приняли участие 19 человек из различных 
регионов Российской Федерации: Карелии, Чувашии, Татарстана, 
Ставрополья, Тюменской области, а также Москвы и Московской 
области. Программа курсов предусматривала теоретико-практическое 
знакомство участников с основными направлениями в обучении и 
воспитании детей с комплексными нарушениями. Слушатели 
присутствовали на занятиях в классах и мастерских детского дома, 
слушали лекции и принимали участие в интерактивных играх, которые 
проводили как сотрудники детского дома, так и приглашенные 
специалисты. По окончании курсов слушатели получили 
Удостоверения о повышении квалификации. Все участники курсов 
отметили высокий уровень организации и проведения курсов, 
самоотверженную и творческую работу педагогического коллектива и 
администрации детского дома. 

Общество 

1. Неприятности космической программы России 

Был сорван первый пуск космической ракеты с нового российского 
космодрома «Восточный», который открыли в Амурской области. На 
запуск специально прибыл президент России Владимир Путин, но 
произошел сбой в автоматике и запуск отложили на день. Путин 
решил остаться и дождаться пуска. Он выступил на заседании 



государственной комиссии на космодроме Восточный. Президент 
отметил, с одной стороны, серьёзные успехи российской космонавтики 
после провального времени в 90-е годы. Мы лидируем по числу 
запусков кораблей и спутников. Но и сбоев слишком много. Они 
связаны иногда с чисто техническими неполадками, но иногда с 
разгильдяйством и отсутствием нормального контроля. Необходимо 
повысить ответственность за сбои в развитии космонавтики. 

2. Прохожие и пожарные предотвратили падение ребенка из 
окна 

В российском городе Стерлитамак удалось предотвратить несчастный 
случай с маленьким ребенком, находившимся на подоконнике 
открытого окна. Об этом очевидцы происшествия рассказали в 
местных сообществах в соцсетях. 

По их словам, ребенок в возрасте около трех лет был замечен в окне 
пятого этажа. Прибывшие по вызову прохожих пожарные растянули 
под окном одеяло, один из них поднялся по лестнице и успел схватить 
ребенка, не допустив его падения. Причины, по которым мальчик 
остался без присмотра, выясняются. 

 В начале апреля этого года эксперты по детской безопасности 
напомнили, что в теплое время года резко увеличивается число 
случаев, когда дети гибнут или получают травмы в результате 
падения из окон и балконов. 

Специалисты еще раз призывают соблюдать элементарные правила 
предосторожности: 

- нельзя подставлять к окнам стулья, диваны, столы, при помощи 
которых малыш может залезть на подоконник; 

- ни в коем случае не позволяйте детям играть на подоконнике, 
выходить одним на балкон или лоджию; 

- при проветривании помещений не оставляйте детей без присмотра, 
используйте запорные устройства, не позволяющие детям 
самостоятельно открыть окно; 

- не надейтесь на москитную сетку, она не выдержит веса ребенка. 

Политика 

1. Новое преступление на Донбассе против мирного населения 



Украинская сторона обстреляла пропускной пункт Еленовка 
неподалёку от Донецка. Погибло пять человек, среди них беременная 
женщина. На место прибыли наблюдатели ОБСЕ, чтобы 
зафиксировать обстрел. А губернатор Одесской области Саакашвили 
попросил Киев ввести в Одессу нацгвардию, не меньше тысячи 
человек. Он опасается беспорядков в годовщину 2 мая, когда в Доме 
профсоюзов погибли от рук украинских экстремистов десятки людей. 

2. Крупная авиационная забастовка в Германии 

Началась забастовка работников крупнейшей немецкой авиакомпании 
«Люфтганза», которая является одним из символов Германии. 
Бастуют не лётчики, а наземные технические службы. Они требуют 
повышения зарплаты. Отменено 900 рейсов. Туристам советуют 
пользоваться услугами других перевозчиков. 

Вопрос к священнику 

1. Забеременела в пост. Что делать? 

Вопрос читательницы православного журнала «Фома»: 

Доброго времени суток. Мы с мужем не венчаны, но расписаны. Трое 
мальчишек. Ходим в храм, по возможности, каждое воскресенье. Дети 
ходят в приходе в школу воскресную. Муж особо не воцерковлен, но 
нас поддерживает, а тут в пост согрешили, и кажется, что беременна. 
Начиталась в интернете, что ребенок будет больным или бесноватым. 
Как быть? Страшно. Каюсь в содеянном, но муж настоял, сказав, что 
хоть один раз за весь пост. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
Добрый день! Во-первых, не читайте вы этих суеверий и не бойтесь! 
Покрестите ребенка – и все с ним будет хорошо, не переживайте. А 
супружеский пост нельзя соблюдать сверх сил – только по согласию 
обоих супругов, чтобы не переусердствовать и не сделать хуже. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.1 руб., евро – 73.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.9 долл. за баррель. 
 


