
Новости от 11 декабря 2016 года 

Ушла из жизни Людмила Николаевна Ростомашвили 

Фонд «Со-единение» сообщает, что 7 декабря 2016 года на 67 году 

ушла из жизни Людмила Николаевна Ростомашвили — доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой общей и 

специальной педагогики Института специальной педагогики и 

психологии. 

Трудовая деятельность Л.Н. Ростомашвили началась в Грузии в 

1970 году, она была тренером по спортивной гимнастике. С 2001 по 

2014 год являлась деканом факультета адаптивной физической 

культуры Института специальной педагогики и психологии, а затем 

заведующей кафедрой адаптивной физической культуры. 

Всю свою жизнь Людмила Николаевна посвятила науке и 

образованию. Людмила Николаевна разрабатывала программы 

коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением зрения и 

работала с такими детьми, разрабатывала вопросы физкультурной и 

образовательной интеграции детей школьного возраста с 

особенностями психофизического развития и т.д. Ее интересовали 

проблемы развития детей со сложными нарушениями, организации 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; работа с родителями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие 

темы. 



Людмила Николаевна была автором нового направления, как в 

системе специального образования, так и в АФК — Адаптивное 

физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития. 

Л.Н. Ростомашвили — автор более 150 научных и учебно-

методических работ, в числе которых: монографии, учебные 

пособия, учебные программы по АФК, авторские программы. Она 

соавтор первых учебников в России «Теория и организация АФК», 

«Частные методики АФК», учебного пособия «Адаптивное 

физическое воспитание детей с нарушением зрения», «Адаптивное 

физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития». 

Еще совсем недавно Людмилу Николаевну видели на мероприятиях 

фонда — в рамках дружбы и работы с Фондом, ею была 

подготовлена монография по работе в области АФК с детьми с 

множественными нарушениями, Людмила Николаевна принимала 

участие в Летних школах Фонда, была идейным вдохновителем 

секции ЛФК на международных конференциях 2015 и 2016 годов. В 

планах было еще множество прекрасных общих проектов. 

Ее ученики сейчас активно работают с подопечными фонда, без 

преувеличения можно сказать, что это лучшие в своей работе, очень 

самоотверженные и профессиональные люди. Каждый из них может 

сказать, что огромное влияние на них и в человеческом, и в 

профессиональном плане оказала Л.Н. Ростомашвили. 

Экономика 

2. Рост рубля и цены на нефть 



На российских биржах растет рубль, дешевеют евро и доллар. За 

доллар дают уже всего 61 рубль, а за евро 65 рублей. Это 

минимальная цена евро и доллара за полтора года. Это связано с 

ростом цены на нефть на мировых рынках, который вызван 

новостями о грядущем сокращении добычи нефти по всему миру. 

Здоровье 

3. Секрет молодости по-казахстански 

Ученые Казахстана выявили, как победить преждевременное 

старение. Суть в том, чтобы каждый день употреблять 

кисломолочные продукты и обеспечивать себе в нужной степени 

физические нагрузки. Ученым стало интересно, нельзя ли продлить 

молодость тех, кто не хочет стареть раньше времени. Участники 

проведённого исследования заметили, что лучше всего им помогает 

здоровое питание с регулярным потреблением кисломолочных 

продуктов, а также физические упражнения, которые не только 

помогают прийти в форму, но и улучшают настроение. 

Политика 

4. Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку 

Глава МВД Украины Арсен Аваков возможно подал в отставку. Об 

этом сообщил пророссийский политик из Украины Олег Царев, 

ссылаясь на свои источники. Арсен Аваков относится к киевским 

«ястребам» и создал так называемые добровольческие батальоны, 

состоящие из радикалов и карателей. Его подозревают в желании 

совершить переворот и занять место Порошенко. Но теперь, говорят, 

сам Порошенко вынудил Авакова подать в отставку. Тот, по 



сведениям Царева, уже даже покинул Украину из соображений 

безопасности.   

Политика 

5. Война в Сирии: крупный успех боевиков 

Из Сирии в минувшие сутки пришли тревожные новости. Боевики 

неожиданно вновь захватили древний город Пальмиру. Ее 

освободили весной этого года правительственные войска при 

активной поддержке авиации и военных советников из России. Этот 

древний город, в котором сохранилась масса архитектурных 

памятников, потом разминировали российские саперы. Этот город 

является культурным достоянием всего человечества. Его фото 

кстати даже размещены обложки школьного учебника по истории за 

седьмой класс («Древняя история»). Российскими властями была 

даже учреждена медаль «За взятие Пальмиры». 

И неожиданно более 4000 боевиков с разных сторон захватили 

Пальмиру вчера, выбив правительственные войска, верные Башару 

Асаду. Сейчас ожесточенные бои идут на окраинах города, а его 

центр и основные районы уже в руках боевиков из ИГИЛ. 

Теперь Пальмиру предстоит отбивать снова. Как говорят эксперты, 

это будет очень непросто. Пресс-секретарь президента России 

Дмитрий Песков заявил, что угроза потери Пальмиры наносит ущерб 

культуре всего человечества. 

 


