
Новости от 13 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухих научат готовить в студии Юлии Высоцкой  

Слепоглухие люди примут участие в мастер-классе кулинарной студии 
Юлии Высоцкой. В понедельник, 15 февраля, ребята с 
одновременным нарушением слуха и зрения из разных регионов 
России побывают на профессиональной кухне, узнают об основах 
кулинарного мастерства и под руководством опытных поваров 
попробуют приготовить настоящую итальянскую пасту. Всего в 
кулинарном уроке примут участие 13 юношей и девушек от 16 до 23 
лет, а также волонтеры и преподаватели – все они участвуют в 
«Зимней школе» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

В Школе с 12 по 20 февраля параллельно пройдут две обучающие 
программы: для слепоглухих молодых людей и для преподавателей 
российских вузов. 

Занятия для молодежи с одновременным нарушением слуха и зрения 
будут направлены на профориентацию, подготовку ко взрослой жизни 
и оздоровление. Подопечные Фонда «Со-единение» под руководством 
опытных тренеров будут заниматься в бассейне и ходить на беговых 
лыжах. Планируются встречи с интересными людьми, на которых 
ребята смогут перенять опыт старших товарищей. Так, «Зимнюю 
школу» посетит известный слепоглухой, профессор, доктор 
психологических наук Александр Суворов. 

Вторая программа направлена на преподавателей региональных 
вузов. В течение 8 дней участники прослушают курс лекций и примут 
участие в семинарах под руководством лучших российских 
специалистов, исследующих слепоглухоту. Запланированы посещения 
профильных учреждений: Сергиево-Посадского детского дома для 
слепоглухих и Свято-Софийского детского дома. Обучение 
направлено на углубленное изучение проблематики работы с людьми 
с одновременным нарушение слуха и зрения, получение глубоких 
теоретических и практических знаний. 

Общество 

1. В Великом Новгороде нашли древнейшую русскую вилку 

На раскопках в Великом Новгороде археологи нашли вилку, которая 
была изготовлена в середине XIV века. 



Ранее считалось, что первые вилки на Руси появились в середине 
XVII века. Обнаруженный же столовый прибор находился в доме, 
построенном в конце 40-х годов XIV века. По всей видимости, дом 
принадлежал ювелиру: помимо вилки там были найдены предметы, 

которыми пользовались представители этой профессии.  

Археологи сообщают, что предмет неплохо сохранился, но все равно 
требует реставрации, так как зубья вилки погнуты. Сам столовый 
прибор сделан из железа и имеет два зуба — их длина больше, чем у 
современных вилок. 

Ранее сообщалось, что ученые из Института археологии РАН 
обнаружили при раскопках в Москве в районе Зарядья десятки 
таможенных пломб времен наследников Дмитрия Донского, а также 
фрагменты восточной керамики, монеты, украшения, нательные 
кресты, иконы, фрагменты одежды, ключи и множество других 
артефактов, в том числе четвертую в Москве берестяную грамоту.  

Политика 

1. Дмитрий Медведев заявил, что началась холодная война с 
Западом 

Выступая в Мюнхене на совещании по международной безопасности, 
глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в 
международных отношениях мы скатились к новой «холодной войне». 
Конфронтация между Россией и странами Запада является 
следствием их недружественной и недальновидной политики, 
«дорогой в никуда». Перед лицом реальной угрозы мирового 
терроризма необходима не конфронтация, а объединение для борьбы 
с общим врагом. 

2. Война в Сирии 

Армия Сирии при поддержке Военно-космических сил России 
полностью блокировали город Алеппо. Террористы ИГИЛ теперь 
удерживают лишь часть этого города. Вероятно, поэтому Турция и 
Саудовская Аравия панируют вторжение в Сирию. Вечером с турецких 
позиций артиллерией были обстреляны территория Сирии и военная 
авиационная база сирийских ВВС. Как при этом будет выполняться 
план по прекращению огня в этой стране, пока неясно. 

Юмор (анекдоты) 

  



1. В столовой: 

— А суп есть? 

— Есть один. 

— Какой? 

— Гороховый рассольник. 

— Это же два супа? 

— Теперь один, нам кастрюля нужна. 

  

2. — Почему вы хотите развестись с мужем? 

— У нас разные религиозные взгляды. 

— А конкретнее? 

— Он не признает меня богиней!  

  

3. Почему подорожало "Натуральное экологически чистое 100% 
сливочное масло Доярушка"? Повышен акциз на нефть и на 
пальмовое масло! 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 79.5 руб., евро – 89.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.6 долл. за баррель. 

 


