
Новости от 8 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. С праздником 8 марта! 

Редакция нашего новостного дайджеста сердечно и искренне 
поздравляет всех женщин, читательниц наших новостей. Вы – не 
только слабая, но и лучшая половина человечества!  

Желаем всем вам здоровья, удачи, везения, и весеннего настроения, 
так нужного в этот праздник! Будем надеяться, что стараниями фонда 
«Со-единение» и людей, профессионально работающих в сфере 
слепоглухоты, наша жизнь будет становиться все лучше и интереснее!  

8 марта стал международным женским днѐм более ста лет назад по 
решению организации женщин-социалисток, но в СССР и 
современной России он давно утратил связь с идеологией и считается 
просто женским праздником. Это государственный праздник, но не 
церковный. 

2. Первый выпуск Школы профессиональных семей 12 марта  

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» в рамках Программы 
«Передышка» запустил Школу профессиональных семей, где обучают 
уходу за детьми с особыми потребностями и проведению с ними 
развивающих упражнений. Занятия Школы продлятся до 12 марта 
2016 г. В этот день слушатели, прошедшие полный курс обучения, 
получат сертификаты по работе в Программе «Передышка» в 
качестве профессиональных семей. Кроме того, выпускники смогут 
познакомиться со слепоглухими детьми и их родителями, которые уже 
в марте станут пользователями новой Школы. 

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 ребѐнке. Получая «Передышку», родители могут заняться 
неотложными делами, сходить к врачу или просто отдохнуть, а 
ребенок учится общаться с новыми людьми, получает новые 
впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для 
ребѐнка семью, снизить психологическую напряжѐнность в семье и 
повысить качество еѐ жизни, поскольку уход за ребѐнком с особыми 
нуждами требует от родителей больших усилий и занимает 
практически всѐ время. 



Занятия Школы проходят в новом Ресурсном центре поддержки 
слепоглухих, начиная с 6 февраля. В них принимают участие более 50 
человек, готовых стать профессиональными родителями. Обучение 
проходит каждую субботу и включает в себя лекции, семинары, 

практические занятия. По результатам занятий слушатели уже 
ознакомились с классификацией нарушенного развития у детей и его 
причинами, получили представление о биологических и социально-
психологических факторах, неблагоприятно влияющих на развитие 
ребѐнка, освоили систему домашних занятий с ребѐнком с 
одновременным нарушением слуха и зрения. 

Общество 

1. У православных идет Мясопустная неделя, по-народному – 
Масленица 

С 7 по 13 марта в Православной Церкви идет Мясопустная (Сырная) 
неделя или Масленица, которой завершается подготовка к Великому 
посту. 

Свое название Мясопустная неделя получила из-за того, что в 
течение ее, в качестве подготовки к посту, уже не принято есть мясо. 
Однако молочные продукты еще дозволяются, поэтому иначе ее 
называют Сырной неделей. 

Свое народное название – Масленица – эта неделя также получила по 
названию продуктов, которые еще можно употреблять, в частности, 
сливочное масло. 

Особое внимание, по народной традиции, на Масленичной неделе 
уделяется приготовлению и поеданию блинов и оладьев с 
различными начинками, а также народным гуляниям.  

Мясопустная (Сырная или Масленичная) неделя завершается в 
Церкви Прощеным воскресеньем, в которое верующие примиряются 
со всеми окружающими, в том числе, с родными, чтобы достойно 
вступить в Великий пост. 

Напомним, что в 2016 году Великий пост начнется в понедельник 14 
марта. Пасха в нынешнем году будет отмечаться 1 мая. 

Политика 

1. Турция больше не будет пропускать нелегальных мигрантов  



Совет Европы и Турция договорились о том, что Турция больше не 
будет пропускать нелегальных мигрантов в Европу. Нелегальные 
беженцы, попавшие в Европу через Турцию, будут возвращаться 
обратно, а сирийским беженцам в Турции будет оказана помощь. 

Турция получит для этих целей 3 миллиарда евро (хотя запрашивала 
20). 

2. Положение на Украине 

Грубо нарушено перемирие на Донбассе, состоялся бой в районе 

станицы Ясиноватая. Украинские военные попытались захватить 
участок трассы на нейтральной территории. Были применены 
миномѐты и стрелковое оружие, есть раненые. Успеха украинская 
сторона не добилась. 

3. Выговор Турции 

Госдепартамент США выразил обеспокоенность нарушениями 
демократии в Турции в связи с тем, что там применяют насилие 
против курдов и подавляют оппозиционную прессу. Возможно, это 
связано с тем, что Турция продолжает обстреливать сирийских 
курдов, которых в США считают союзниками. 

Юмор 

1) — Милый, хочешь, я подарю тебе свое сердце? 

— Ты мне нервы мои верни! 

2) Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне... А пришел 
почтальон и принес ей пенсию. 

3) Дорогие школьники! Учитесь на 4 и 5, поступите в ВУЗ, окончите его 
с красным дипломом, получите замечательную профессию, и троечник 
из вашего класса, который все время прогуливал и списывал, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО примет Вас на Интересную высокооплачиваемую 
работу! 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 73.1 руб., евро – 80.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.8 долл. за баррель. 


