
Новости от 28 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Совместный семинар Центра лечебной педагогики и Фонда 

«Со-единение» 

Центр лечебной педагогики вместе с Фондом поддержки слепоглухих 

«Со-единение» 12 и 13 февраля 2017 г. проведут обучающий 

семинар «Активная жизненная позиция людей с сочетанными 

нарушениями зрения и слуха: от диагностики до реализации прав на 

достойную жизнь». 

Он пройдет в центре Благосфера по адресу Москва, 1-й Боткинский 

проезд, д. 7 стр. 1. 

На семинаре планируется рассмотреть вопросы: 

– Реализация конституционных прав для детей и взрослых, имеющих 

одновременные или сочетанные нарушения слуха и зрения; 

– Особенности развития детей с одновременным нарушением слуха 

и зрения; 

– Раннее выявление и точная медицинская диагностика; 

– Подбор и обеспечение средств компенсации сенсорных нарушений 

и технические средства реабилитации (ТСР); 

– Развивающий уход за детьми с сочетанными нарушениями зрения 

и слуха, отягощенными и другими нарушениями развития; 

– Дополнительная и альтернативная коммуникация; 



– Первичная оценка образовательных потребностей детей. 

В ходе семинара также состоится презентация комплекта 

оборудования и методик для проведения первичной диагностики 

нарушений слуха и зрения у детей. 

Зарегистрированные до 10 февраля 2017 года участники семинара 

получат комплект методической литературы и сертификат участника. 

Зарегистрироваться на семинар можно по этой ссылке: 

https://ccpmain.timepad.ru/event/423016/ 

Общество 

2. Московское метро и МЦК будут работать на Рождество до 3-

х часов ночи 

В ночь с 6 на 7 января 2017 года, когда будет праздноваться 

православное Рождество Христово, столичное метро и Московское 

центральное кольцо (МЦК) будут работать до 3-х часов. Об этом 

сообщил глава столичного Департамента транспорта Максим 

Ликсутов, передает РИА Новости. 

Также, по его словам, на Рождество Христово 160 маршрутов 

наземного транспорта поменяют свои направления для того, чтобы 

охватить большее число храмов. 

Политика и общество 

3. Трамп посоветовал США заняться «своей жизнью» на 

призывы ввести санкции против России 



Администрация Обамы перед самым уходом собирается объявить 

новые санкции против России за якобы хакерские или кибератаки, 

которые могли повлиять на исход выборов президента США. 

На это избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он не 

знает о планах действующей администрации страны ввести новые 

санкции против России из-за якобы причастности к кибератакам в 

ходе президентских выборов. 

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что 

компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама 

компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, 

что происходит», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о 

необходимости введения со стороны Вашингтона новых санкций в 

отношении России. 

Надо отметить, что подход Трампа не лишен здравомыслия. 

Здоровье 

4. Смартфоны – угроза зрению 

Специалисты из Великобритании заявили, что пользователи 

смартфонов рискуют получить серьезные проблемы со зрением. По 

мнению ученых, частое использование смартфонов и других 

приборов с большими экранами может вызвать преждевременную 

близорукость. Эксперты поясняют, что из-за многофункциональности 

смартфонов, с помощью которых можно фотографировать, читать, 

смотреть фильмы, писать, слушать музыку и многое другое, их 

владельцы целыми днями не выпускают приборы из рук и смотрят на 

экраны. При этом ученые отметили, что главной причиной развития 



близорукости является несоблюдение допустимого расстояния 

между глазами и смартфоном. Чтобы избежать проблем со зрением, 

приборы нужно держать на расстоянии как минимум 30 сантиметров 

от глаз. 

Интересная история 

Иоанн Кронштадтский: как отдать деньги первому встречному 

Со всей страны люди съезжались к святому Иоанну Кронштадтскому, 

чтобы передать ему деньги. Верующие знали, что священник не 

только постоянно помогает приходящим к нему за помощью, но и 

содержит основанный им для безработных «Дом трудолюбия». 

Однажды в город приехала благочестивая женщина с таким же 

благочестивым намерением: она накопила внушительную сумму и 

хотела отдать ее отцу Иоанну. Но когда она подошла к нему в храме 

после богослужения и положила деньги на поднос, святой их не 

принял. 

Огорченная таким странным отказом, женщина отошла в сторону, 

дожидаясь хоть какого-то объяснения. Наконец святой подошел к 

ней и велел вечером хорошо помолиться, а утром отдать всю сумму 

первому встречному. 

Женщина в смущении отправилась домой. Переборов сомнения, она 

все же решила сделать так, как ей велел святой. Встав утром 

пораньше, она вышла на улицу. Женщина надеялась повстречать 

какую-нибудь несчастную, бедную старушку или многодетную мать, 

но первым ей попался пьяный офицер в расстегнутом мундире, с 

мутным взглядом. Женщина подошла к нему и молча протянула 



пачку денег. «Что это?», — спросил опешивший прохожий. Она 

назвала сумму. Тогда вдруг офицер разрыдался. Оказалось, что 

ночью он проиграл в карты. Не имея средств, чтобы заплатить, он 

решил покончить с собой. А ведь дома его ждали жена и дети. 

Взволнованные, женщина и офицер бросились в Андреевский собор 

города Кронштадт, где служил отец Иоанн. Святой строго велел им 

за все благодарить Бога. 

Курс доллара – 60.8 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


