
Новости от 4 октября 2016 года 

Политика 

1. Очень тревожная ситуация в Сирии 

Как стало известно американским СМИ, в Белом доме в 

Вашингтоне активно обсуждают удары авиацией по 

правительственным войскам Башара Асада. А поскольку на 

стороне Асада воюет и Россия, это будет тем самым и 

ударом по находящимся там нашим военнослужащим. 

Ситуация очень тревожная. Правда, говорят, что президент 

США Обама может не поддержать такое радикальное 

решение, на котором настаивают американские генералы. В 

противном случае это может стать началом войны между 

Россией и США. 

На этом фоне стало известно, что Россия разместила в 

Сирии эффективные зенитно-ракетные комплексы С-300. По 

словам представителя Минобороны России, он будет 

использоваться в оборонительных целях и не будет 

представлять угрозы ни для кого. Вероятно, их поставили как 

раз в целях защиты от вероятных американских налетов. 

Пентагон воспринял эту новость с явным огорчением и 

осудил ее.      

  

 



Общество 

2. Траурная годовщина 

В Севастополе и других городах страны состоялись траурные 

митинги, посвящённые трагическим событиям октября 1993 

года. Прошло 23 года со дня военных событий в Москве 3-4 

октября 1993 года, когда из танков был расстрелян Белый 

Дом и погибли сотни людей в столкновениях сторонников Б. 

Ельцина и тогдашнего Верховного Совета. В те дни на улицах 

Москвы прошла настоящая скоротечная гражданская война. 

Сегодня по соцопросам все больше людей начинают 

негативно относиться к расстрелу и поддерживать тогдашний 

Верховный Совет, противостоявший радикальной 

либеральной политике Ельцина, Гайдара, Чубайса и т.п. 

Общество 

3. В России празднуют День учителя 

 В среду 5 октября 2016 года российские педагоги отмечают 

свой профессиональный праздник — День учителя, который 

является частью Всемирного дня учителей, также 

отмечаемого в этот день. 

Изначально День учителя в нашей стране был учрежден 

указом президиумом Верховного Совета СССР в сентябре 

1965 года. 



До 1994 года он отмечался ежегодно в первое воскресенье 

октября, однако с 1994 года, согласно Указу Президента 

России, он празднуется вместе со Всемирным днем учителей 

5 октября. 

В День учителя российские педагоги принимают 

поздравления от родителей и учеников, также в этот день 

организуются различные концерты и другие мероприятия в их 

честь. 

С 1989 года в стране проводится профессиональный 

Всероссийский конкурс для педагогов «Учитель года», в 

котором определяются лучшие, талантливые российские 

учителя. В 2016 году учителем года признан преподаватель 

русского языка и литературы школы № 7 города Армавира 

Краснодарского края Александр Шагалов. 

Юмор 

1. — Послушай, Изя! А вот если у тебя было бы два 

"Мерседеса", ну, таких, самых крутых, со всеми 

наворотами, знаешь, бар внутри и все такое — ты бы 

мне дал один? 

— Семчик, дорогой! Сколько мы уже с тобой знакомы? 

Тридцать лет? Мы же с тобой друзья со школы. Так чего ты 

спрашиваешь? Конечно, если бы у меня было бы два таких 

"Мерседеса", один был бы точно для тебя! 



Идут дальше. Опять Сема поворачивается: 

— А вот Изя, представь, что у тебя две шикарные яхты, 

совершенно одинаковые. Ты бы одну мне дал? 

— Семчик, ну что ты задаешь такие вопросы? Мы же с тобой 

как братья, ты у меня свидетелем на свадьбе был, и на 

бармицве у моего сына, и вообще... Конечно, если бы у меня 

было бы две яхты, одну я тебе бы отдал! 

Дальше идут... Вдруг опять Сема поворачивается: 

— А представь, Изя, что у тебя было бы две курицы... 

— Сема, ну это уже нечестно. Ты ведь знаешь, что у меня 

есть две курицы... 

2. Из объяснительной водителя: "Еду я, короче, на своем 

камазике, и вдруг из-за поворота навстречу мне 

ЖИГУЛИЩЕ!". 

3. Человек в костюме выглядит очень успешным... пока ты 

не узнаешь, что он работает на человека, одетого в 

тенниску и джинсы... 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.4 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

Брент 50,8 доллара за баррель. 

 


