
Новости от 25 октября 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Курсы повышения квалификации на базе Сергиево-
Посадского детского дома слепоглухих   

с 16 по 20 ноября 2015 года на базе Сергиево-Посадского 
детского дома слепоглухих пройдут краткосрочные курсы повышения 
квалификации для педагогов специальных учреждений и 
реабилитационных центров для инвалидов. Обучение, проживание, 
питание и проезд оплачиваются из грантовых средств, выделенных 
фондом поддержки слепоглухих «Соединение».  

На лекциях и мастер классах слушатели познакомятся со 
средствами общения, доступными детям с нарушениями развития, и 
особенностями работы с их семьями. Также их научат установлению 
контакта и сопровождению ребенка с множественными нарушениями 
развития, составлению индивидуальных программ обучения для 
слепоглухих детей. Слушатели еще познакомятся с приемами работы 
с календарем, обучением слепоглухих и слепых детей навыкам 
ориентировки, приемами адаптивной физкультуры и т.д.  

Преподавателями курса являются действующие специалисты 
детского дома слепоглухих. По окончанию программы слушателям 
выдается сертификат о прохождении краткосрочных курсов 
повышения квалификации. Занятия будут проводиться в течение 5 
дней с 9:30 до 17:00. 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

За 25 дней с начала воздушной войны в Сирии наша авиация 
совершила около тысячи самолётовылетов и уничтожила более 900 
военных объектов ИГИЛ. Президент Сирии Башар Асад на встрече с 



российскими парламентариями поблагодарил нашу страну за ценную 
помощь Сирии. 

 

2. Положение на Украине 

На Украине прошли выборы в местные органы власти и выборы 
мэров. Итоги будут подведены 26 октября днем, но уже сейчас ясно, 
что они были рекордными по количеству нарушений. Всего их 
официально зафиксировано 460, особенно в Киеве, Харькове, Сумах. 
А в двух городах, Мариуполе и Красноармейске, они не смогли 
состояться вообще, потому что местные комиссии не приготовили 
бюллетени. Оба этих города на Донбассе, но контролируются на 
сегодняшний день Украиной. По мнению экспертов, дело в том, что в 
этих городах мог победить «Оппозиционный блок», который сегодня 
является единственной легальной и очень умеренной оппозицией 
официальному Киеву. 

 

3. Борьба без победителей 

С сегодняшнего дня официально прекратилось воздушное 
сообщение между Россией и Украиной по инициативе Киева. Теперь 
возможны только полёты на Украину и обратно с пересадкой, 
например, через Минск или Ригу. Глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев назвал это решение Киева новой атакой украинского 
начальства на свой народ, потому что три четверти пассажиров на 
украинских направлениях – граждане Украины. Российская сторона 
готова возобновить полёты, если украинская сторона сделает то же 
самое. 

 

Общество 

 

1. 75-летний американский учитель спас 16 детей от 
подростка с ножами  

Пожилой учитель по шахматам Джеймс Вернон из города Мортон 
спас 16 детей от вооруженного ножами подростка. 



Инцидент произошел в шахматном клубе, расположенном в 
городской библиотеке. На занятиях присутствовали 16 детей в 
возрасте от 7 до 13 лет, а также мамы некоторых из них. В один из 
моментов, когда в клубе шло занятие, в помещение ворвался 19-
летний подросток с двумя ножами. По его последующему признанию 
полицейским, «он хотел убить детей, а потом себя». 

Однако трагедии не дал произойти 75-летний учитель, который 
переключил внимание преступника на себя. Подросток кинулся на 
учителя, ранив его при этом, однако тому удалось обезвредить 
нападавшего. 

— Пришлось вспомнить, чему меня учили в армии 50 лет назад, 
— сказал пожилой педагог, а в прошлом военный ветеринар. 

Вскоре после инцидента на место прибыли полиция и «Скорая 
помощь». Преступник был арестован, а герой теперь проходит 
лечение. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 48.0 долл. за баррель. 

 

Вопрос священнику 

1. Может ли христианин драться?  

Спрашивает Аристарх: 

Что делать, если друг развел ссору и хочет подраться? Если 
уйти от драки, то потеряешь уважение своих друзей, а если принять 
драку, то как-то не по-христиански получается, да и больно друг другу 
сделаем. Как поступать в такой ситуации? Не скажу же я, что не могу 
принять насилие из-за веры, еще больше засмеют. 

 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 



Дорогой Аристарх! Я с детства верующий, хожу в храм с 9 лет. В 
силу этого практически никогда не приходилось драться, однако до 
сих пор друзья детства относятся ко мне с уважением. Так что все 
зависит от того, как Вы позиционируете себя в среде друзей. Если они 
видят в Вас верующего человека, то и драться с Вами не захотят. 
Если же и случится такое, что кто-то предложит драку, то отказ, если и 
будет принят с насмешкой, то лишь как минутное проявление. 
Пройдет совсем немного времени и насмешки сменятся уважением. А 
Ваш благой пример может повлиять на поведение друзей, со 
временем принеся благой плод. 


