
Новости от 8 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Cоциальных работников Белгородской области научат 
общению со слепоглухими людьми 

С 11 по 16 июля в Белгороде совместно с Российским 

государственным социальным университетом пройдут курсы обучения 

работников социальной сферы основам тифлосурдокоммуникации. В 

рамках курсов 12 июля будет проведен семинар «Особенности работы 

с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения 

(слепоглухими)». В его работе примут участие президент Фонда «Со-

единение» Дмитрий Поликанов и его исполнительный директор 

Татьяна Константинова. 

Задача мероприятия – не только провести обучающий курс для 

социальных работников по взаимодействию со слепоглухими, но 

разработать эффективную образовательную методику для 

распространения по регионам России. Всего в различных регионах 

России проведено уже 45 подобных семинаров. 

Программа семинара включает следующие направления: 

- психологические особенности слепоглухих людей; 

- особенности воспитания и развития слепоглухих детей; 

- средства общения слепоглухих людей. 

Кроме того, 13 июля Досуговый центр для слепоглухих в Белгороде 

устраивает для своих подопечных экскурсию в Курскую Коренную 

Рождество-Богородичную пустынь. В ходе поездки слепоглухим будут 



вручены молитвословы, напечатанные с использованием шрифта 

Брайля. 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

8 июля в России отмечается православный праздник, день святых 

Петра и Февронии, которые стали образцом супружеской семейной 

жизни  День этот именуется ещё Днём любви, семьи и верности. 

Муромский князь Петр женился по обету на простой крестьянке 

Февронии. Петр наследовал княжение после своего брата, но 

муромские бояре не хотели видеть своей правительницей бывшую 

крестьянку и велели молодому князю либо отказаться от жены, либо 

покинуть город. Тогда Петр и Феврония отплыли из Мурома по Оке в 

имение князя. В городе же началась смута: люди требовали вернуть 

княжескую пару на престол. Желание народа было исполнено. Петр и 

Феврония жили долго и счастливо и отошли ко Господу в один день, 

приняв перед этим монашество. 

2. Новости европейского футбола 

В полуфинале сборная Франции обыграла  сборную Германии со 

счётом 2:0 и вышла в финал. Таким образом, в финале чемпионата 

Европы сыграют сборные Португалии и Франции 10 июля в 22-00. 

Политика 

1. Агрессивность НАТО в отношении России растет 

8 июля в столице Польши Варшаве открылся саммит НАТО, в котором 

принимают участие делегации из 26 государств, а также 



представители ключевых международных организаций среди которых 

ООН, Евросоюз и Всемирный банк. 

НАТО приступит к размещению батальонов в Польше и еще трех 

странах Балтии в 2017 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс 

Столтенберг на пресс-конференции саммита НАТО в Варшаве  

«Сегодня мы предприняли последующие шаги: мы решили усилить 

наше военное присутствие в восточной части альянса. Четыре 

батальона в Польше, а также в Эстонии, Латвии и Литве будут 

размещены на ротационной основе», - заявил Столтенберг. 

Всё это явно направлено против России. 

2. Положение на Украине 

8 июля было запланировано заседание в Верховной Раде с 

выступлением премьер-минитра Владимира Гройсмана, но оно так и 

не состоялось. Оно было сорвано представителями нацистской 

«Радикальной партии», «Батьковщины» и  другими  парламентариями, 

которые устроили сидячую забастовку. Инициатором акции накануне 

выступил скандально известный Олег Ляшко, лидер «Радикальной 

партии». Поэтому и премьер-министр  Украины не смог выступить с 

докладом. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Сирийская армия отбила наступление боевиков запрещенной в 

России экстремистской группировки «Фронт ан-Нусра» на границе с 

Ливаном. Атака была пресечена отрядами сирийских военных, после 

боя боевики террористической группировки понесли тяжелые потери. 

«Сирийская армия отразила крупную атаку "Фронта ан-Нусра" на 

позиции в Каламуне, среди военных погибших нет», - говорится в 



сообщении министерства обороны.  Террористы были обращены в 

бегство. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 71.1 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 46.5 долл. за баррель. 

 


