
Новости от 20 и 21 августа 2016 года 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

Воскресенье 21 августа было последним, шестнадцатым днем 
Олимпиады, которая завершилась ночью грандиозной церемонией 
закрытия в Рио. 

Наша олимпийская команда вступила очень успешно, заняв 4-место 
по медалям. Это очень хороший результат, если учесть, что на 
Олимпиаду не пустили наших легкоатлетов и тяжелоатлетов. В 
последние дни можно отметить героическую победу нашей женской 
сборной по гандболу в финале, когда наши женщины победили 
норвежек и завоевали золотые медали. Всего у нашей команды 56 
медалей, из них 19 золотых. На первом месте США – всего 121 
медаль, из них 46 золотых. На втором месте Великобритания – 
67медалей, 27 из них золотые. На третьем месте Китай – 26 золотых 
медалей, а всего их 70. На пятом месте после нас Германия – 17 
золотых медалей, а всего их у немцев 42. 

2. Дмитрий Медведев о зарплате учителей 

Правительство  готово пойти навстречу учителям и скорректировать 
систему оплаты труда с учетом их пожеланий. Об этом на 
Всероссийском педагогическом совещании заявил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. «Мы готовы сделать так, как вам удобно, 
как удобно педагогам. Давайте это все обсудим и примем решение», 
— сказал глава правительства. Он предложил вернуться к некоторым 
прежним принципам исчисления зарплаты — базовая часть, оклад, 
набавки (надбавки) и т.д. Также можно сохранить существующую 
сегодня систему, при которой основное решение принимается на 
уровне школы. По словам Медведева, правительство постарается 
найти средства для увеличения зарплаты педагогам дополнительного 
образования (педагоги в музыкальных и художественных школах). 

3. Новая программа министра образования 

Новый министр образования и науки Ольга Васильева считает своей 
главной задачей на новом посту заботу об учителях. По словам 
Васильевой, миссия учителей является важнейшей в образовании. 
«Главная задача - забота об учительстве, поскольку учитель - это 
главный человек в процессе образования. Учитель работает с детьми, 
он несет важнейшую миссию. Сегодня у нас дети, завтра у нас 
народ»,  - заявила Васильева. Она отметила, что министерство 



образования и науки обязано обеспечить педагогам достойную 
материальную базу, а также неукоснительно выполнять майские указы 
президента. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Американские СМИ отреагировали на военную операцию военных 
кораблей Черноморского флота Российской Федерации, которые 
накануне нанесли несколько ударов по боевикам в Сирии крылатыми 
ракетами «Калибр». Как сообщает «Нью-Йорк таймс», Россия 
показала всему миру, что может атаковать сирийских боевиков 
практически со всех направлений: со своей базы в сирийской 
провинции Латакия, с кораблей в Каспийском и Средиземном морях, а 
также и из Ирана. «Россия продемонстрировала свою военную мощь, 
запустив крылатые ракеты «Калибр» по объектам террористической 
группировки «Джабхат ан-Нусра» в Сирии», - отмечает издание. 

2. Положение на Украине 

Украинские военнослужащие обстреляли наблюдателей ОБСЕ, когда 
те пытались с помощью беспилотника осмотреть украинские позиции. 
По счастливой случайности никто из представителей специальной 
 миссии не пострадал. По словам представителей ОБСЕ, огонь  был 
открыт в тот момент, когда беспилотник (управляемый летательный 
аппарат) пролетал над украинскими позициями. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.7  долл. за баррель. 

 


