
Новости от 8 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Для слепоглухих детей начали готовить 
«профессиональные семьи» 

В Москве началась подготовка сотрудников для «профессиональных 
семей», куда на время могут быть помещены дети со слепоглухотой. 
Эту программу под названием «Передышка» осуществляет фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Программой предусмотрена возможность для родителей детей с 
инвалидностью в течение 15 дней в году воспользоваться помощью 
специально обученной профессиональной семьи, на время доверив 
ей заботу о ребёнке. Родители могут заняться неотложными делами, 
сходить к врачу или просто отдохнуть, а ребенок учится общаться с 
новыми людьми, получает новые впечатления. Это поможет 
сохранению семьи, испытывающей проблемы из-за инвалидности 
ребенка, снизит психологическую напряженность. 

«Эта программа несет в себе в том числе и элемент профилактики 
сиротства. Родители, получив возможность оставить своего ребенка в 
профессиональной семье на две-три недели и немного передохнуть, 
реже отказываются от детей», — рассказал президент фонда «Со-
единение» Дмитрий Поликанов. 

В первом занятии Школы профессиональных семей, прошедшем 6 
февраля, приняли участие более 50 человек. Обучение продлится до 
12 марта. Слушатели, прошедшие полный курс, получат сертификаты 
доступа к работе в программе «Передышка». 

  

  

Общество 

  

  

1. Новый год по китайскому календарю 



Ночью с 7 на 8 февраля наступил новый год по буддийскому 
календарю, который празднуют в Китае, Японии, Юго-восточной Азии. 
В Китае это самый любимый народом праздник, сопровождающийся 
массовыми гуляниями и фейерверками. Встречать его по обычаю 
следует дома. 

  

Политика 

  

1. Путину король Бахрейна подарил меч из дамасской стали 

В Москве состоялись переговоры президента Владимира Путина и 
короля Бахрейна Иса аль Халифа. Они обсудили двусторонне 
отношения и положение в Сирии. Они согласились, что главная 
задача – борьба с ИГИЛ и нельзя разрушать существующие 
государства. Бахрейн – небольшое королевство в Персидском заливе. 

Также встреча Путина и короля Бахрейна закончилась не только 
договорами о сотрудничестве в энергетической, газовой, военной и 
других сферах, но и обменом ценными подарками. Путин подарил 
королю коня ахалтекинской породы по кличке Хаджибек и получил 
взамен меч из дамасской стали, сделанный по заказу короля. 

  

2. Положение на Украине 

Ситуация на Донбассе остаётся напряжённой, продолжаются 
обстрелы, прежде всего в районе Донецка. Есть пострадавшие. 
Многие опасаются возобновления боевых действий на Донбассе. 

  

3. В столице Сирии Дамаске начнут строительство русской 
школы 

Муниципалитет Дамаска выделил землю под строительство русской 
школы. Это участок земли в 1 га. 

Сирийская сторона заинтересована в скорейшем открытии русской 
школы. Русский язык был введен как второй иностранный к 
обязательному изучению во всех школах Сирии. 

  



4. Война в Сирии 

Сирийские войска при поддержке российских ВКС окружают 
стратегически важный город Идлиб в Сирии, что способствует потере 
террористами ИГИЛ возможности получать подкрепления и 
боеприпасы из Турции. А канцлер Германии Ангела Меркель, посетив 
с визитом Анкару, выразила протест против российских авиаударов по 
ИГИЛ, которые якобы дестабилизируют обстановку и вредят местному 
населению. Поскольку Турция готовит вторжение в Сирию, это 
заявление Меркель является поощрением Турции к агрессии. 

  

Юмор 

  

1. Девиз детей: "Если мама сказала "Нет!", спроси у бабушки!". 

  

2. - Организм, что ты делаешь? 

- Запасаю жир к зиме. 

- Но сейчас февраль!! 

- Я дальновидный. 

  

3. - Алло, полиция. Помогите, меня грабят! 

- Мы выезжаем. Вы где? 

- Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату! 

  

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.8 руб., евро – 86.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.8 долл. за баррель. 

 


