
Новости от 20 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Выпущены учебные пособия по подготовке к экзаменам для 
незрячих школьников 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) завершила работу по созданию тренировочных 
материалов для участия в выпускных экзаменах выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Тренировочные сборники подготовлены по 14 предметам, входящим в 
школьную программу. В них включены задания, аналогичные тем, 
которые используются на выпускных экзаменах. 

Электронные версии сборников тренировочных заданий размещены 
на сайте Федерального института педагогических измерений. По ряду 
предметов они представлены в формате, совместимом с 
программами экранного доступа для слепых пользователей (NVDA, 
JAWS). Подготовленные материалы переведены также на шрифт 
Брайля, распечатаны и направлены в регионы для подготовки слепых 
и слабовидящих школьников к экзаменам. 

  

Политика 

  

1. В Волгограде из-за взрыва газа разрушен жилой дом 

В Волгограде предположительно из-за взрыва бытового газа разрушен 
целый подъезд жилого дома, 1 человек погиб, судьба еще 4 
неизвестна, 20 человек находятся в больницах. Остальным жителям 
разрушенных квартир уже предложено временное жильѐ и будут 
выплачены материальные компенсации. 

  

2. Положение на Украине 



Русская Православная Церковь потребовала от властей Украины 
немедленно прекратить блокаду храма в селе Птичье Ровенской 
области на Западной Украине. Там находятся прихожане и 
священники, которых держат в блокаде экстремисты из «Правого 
сектора» при невмешательстве милиции. Осаждающие требуют 
отдать храм «Киевскому патриархату» - неканонической организации, 
которую как церковь не признает ни одна настоящая Православная 
Церковь в мире. 

  

3. Война в Сирии 

Российские военно-космические силы (ВКС России) нанесли удары по 
более чем 200 объектам террористической организации ИГИЛ. А всего 
с начала военной операции в Сирии нанесено по объектам 
террористов ИГИЛ до 5 тысяч ударов. Сегодня также авиация Израиля 
нанесла удар по позициям движения «Хезболла», которое враждебно 
Израилю, но в Сирии сражается против ИГИЛ. Погибли и мирные 
жители. Ни Израиль, ни Дамаск официальных  заявлений об этом не 
делали. 

  

4. Газовое сотрудничество с Белоруссией 

Российский газ для Белоруссии может стать дешевле. Цена может 
быть снижена со 142 до 135 долларов, по заявлению российского 
посла в Минске. Эта мера укрепила бы наше сотрудничество в рамках 
Союзного государства и Евразийского союза. 

  

Спорт 

  

1. Наша сборная по хоккею проиграла Чехии 

В матче по хоккею 20 декабря на кубок Первого канала сборная 
России проиграла сборной Чехии со счѐтом 2:4.   

  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 70.9 руб., евро – 77.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.5 долл. за баррель. 

 


