
Новости от 24 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Сергиево-Посадском детском доме для слепоглухих 
детей прошли очередные курсы повышения квалификации 

В Сергиево-Посадском детском доме прошли очередные 

краткосрочные курсы повышения квалификации для педагогов 

специальных школ и учреждений, вовлеченных в работу с детьми с 

множественными нарушениями развития. 

Финансирование курсов осуществлял Фонд помощи слепоглухим 

«Со-единение». 

Слушатели прослушали ряд сообщений о психологических 

особенностях детей с тяжелыми нарушениями развития, 

диагностике, классификации и приемах работы с такими детьми. 

Участники курсов посещали мастер-классы педагогов учреждения, 

занятия по арт-терапевтической деятельности в мастерских детского 

дома. Слушатели проявили большую активность и интерес к 

проблеме обучения и организации жизнедеятельности таких детей. 

В работе курсов приняли участие 29 человек из разных регионов 

Российской Федерации: Ростовской области, Чувашии, Москвы, 

Забайкалья, Крыма. По окончании курсов слушателям были 

вручены  Удостоверения и пакет методических материалов по 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями развития. 

  



Общество 

2. Президент России провел урок географии 

Границы России нигде не заканчиваются. Об этом заявил президент 

Российской Федерации Владимир Путин, принявший участие в 

церемонии награждения лауреатов премии Русского 

географического общества (РГО). В ходе мероприятия глава 

государства пообщался с девятилетним школьником Мирославом 

Оскирко, который получил известность благодаря своим знаниям. 

Путин спросил мальчика о том, где именно заканчиваются границы 

РФ. Тот сказал, что граница страны заканчивается в районе 

Берингова пролива. «Граница России нигде не заканчивается» - 

улыбнулся Владимир Владимирович Путин. 

Политика 

3. Запад рубит сук, на котором сидит 

Если бы не военная операция России в Сирии против 

террористической организации «Исламское государство», боевики 

добрались бы уже до Германии и её соседей. Об этом заявила 

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД РФ 

возмущены, что Великобритания и Франция заблокировали внесение 

в список террористических организаций запрещенной в РФ 

группировки «Джебхат ан Нусра». «Правительство Франции 

блокирует включение террористических группировок. Почему бы 

французам не спросить у правительства, почему они это делают?» – 

заметила она. 

  



Культура 

4. Шедевры живописи из Ватикана впервые представят в 
Третьяковке 

 Очередная уникальная выставка живописи открывается в Москве. 

На этот раз центром ее станет Третьяковская галерея, в которой 

впервые в истории свои лучшие шедевры представят Музеи 

Ватикана. 

В рамках экспозиции «Roma Aeterna…», открывающейся в пятницу 

25 ноября, в Третьяковке представят религиозные шедевры XII–XVIII 

веков, в том числе работы таких художников как Перуджино, 

Рафаэль, Караваджо, Никола Пуссен и другие. 

Отмечается, что никогда ранее Музеи Ватикана не вывозили за свои 

пределы одновременно столь значительное число выдающихся 

произведений из постоянной экспозиции, так что выставка станет 

событием не только для России и Европы, но и для всего мира. 

Всего на выставке будет представлено 42 живописных работы. 

Общество 

5. Чудо-мазь против смертоносного оружия 

Министерство обороны России заказало разработку нового средства 

защиты от биологического и химического оружия. Новая мазь 

«Сайгак» должна спасать бойцов, их экипировку и вооружение от 

отравляющих газов и вирусов. Покрытие будет способно 

противостоять парам, аэрозолям биологически активных веществ и 

радиоактивной пыли при температуре от -40 до +50 градусов. 



Ученые планируют создать целую линейку защитных препаратов-

мазей и предполагают, что справятся с разработкой уже в 2017 году 

Мудрые притчи 

Святой и вор 

Однажды авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил 

его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав виду, что он хозяин 

этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. 

Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не 

внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да 

будет благословен Господь во всем!» 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.6 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.0 долл. за баррель. 

 


