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В мире слепоглухих 

1. Праздник в пермском досуговом центре слепоглухих 

Люди среднего и старшего возраста хорошо помнят, какой праздник 

отмечался в те памятные годы советского периода ежегодно 19-го 

мая – День рождения славной пионерии! 

Так уж удачно совпало, что и слепоглухой активист Пермского 

досугового центра Владимир Рачкин родился именно в этот день 

ровно 70 лет назад! Вот и собрались в малом зале ДК ВОС за 

празднично накрытыми столами около 40 человек – слепоглухие 

Пермского досугового центра «Говорящие руки» и их 

сопровождающие, а также волонтеры, чтобы отметить День 

рождения пионерской организации и юбилей своего первого 

«пионера», который стоял у истоков работы со слепоглухими в 

Пермском крае в конце далеких 70-х годов прошлого века, на 

протяжении более 45 лет является постоянным автором журнала 

«Наша жизнь». Вела мероприятие «старший пионервожатый», 

координатор ДЦ Диана Якимова. 

Стены зала были украшены красочными панно с символикой тех 

незабываемых дней нашего детства, когда все мы были пионерами, 

носили алые пионерские галстуки! 

Под звуки марша, звонкую трель горна и дробь барабана в зал 

входит, маршируя, в пилотках и алых пионерских галстуках отряд… 

пионеров! При виде такого незабываемого зрелища на глаза 

невольно наворачиваются слезы, в памяти, будто наяву оживают 



картины пионерского детства! Роль «пионеров» талантливо 

исполняли девушки-студентки волонтерского отряда «Дорога добра» 

факультета педагогики и психологии детства Пермского 

гуманитарно-педагогического университета. Выстроившись в ряд, 

они исполнили пионерский гимн «Взвейтесь кострами, синие 

ночи…»  После чего каждому сидевшему за столами повязали на 

шею алый пионерский галстук! 

Затем ведущая сделала краткую информацию о том, как в Перми 17 

мая прошла отчетно-выборная конференция регионального 

отделения общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира». 

А тем временем праздник продолжался. Один за другим сменялись 

выступающие, поздравляющие юбиляра. Были зачитаны 

приветствия от редакции журнала «Наша  жизнь», газеты 

«Здравствуй» ПКО ВОИ, от  Совета регионов при БФ поддержки 

слепоглухих «Со-единение».  Ну, а первыми юбиляра поздравили  

С.А. Сироткин и Н.В. Голован. 

Для юбиляра спели песни участники ансамбля жестовой песни 

«Поющие руки» ПКО ВОГ Н. Минин, Т. Елина и О. Кухлова. Показали 

сценку «Не проходите мимо» участники драмкружка досугового 

центра под руководством режиссера Н. Волхонской. Также для 

собравшихся в зале свои номера показал детский танцевальный 

дуэт – призер ряда конкурсов и фестивалей под руководством К.Н. 

Серебрякова, исполнив вальс и латиноамериканские танцы, чем 

вызвал шквал аплодисментов. 



Праздник завершился загадыванием желаний и пуском воздушных 

шаров на улице у входа в ДК ВОС, а также общим 

фотографированием на память! 

Пользуясь случаем, хочется от имени всех участников прошедшего 

мероприятия поблагодарить нашу «пионервожатую» - координатора 

ДЦ Диану Якимову, а также студентов-волонтеров ПГПУ под 

руководством их куратора А.А. Наумова за то внимание и ту работу, 

которую они проделали, чтобы устроить такой замечательный, 

незабываемый праздник! 

Статью написал и прислал Виталий Рюмочкин 

Общество 

2. В Москве задержали террористов, готовивших теракты на 
транспорте 

В Москве задержаны террористы "Исламского государства" 

(террористическая организация, запрещенная в России), которые 

готовили теракты на объектах столичного транспорта. Об этом 

сообщил Центр общественных связей ФСБ. 

В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран 

Центральной Азии. При обысках силовики обнаружили лабораторию 

по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных 

нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного 

устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, 

литературу и видеозаписи экстремистской и террористической 

направленности. 



В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с 

территории Сирии. "Террористы планировали после совершения 

диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в 

боевых действиях в составе международной террористической 

организации "Исламское государство", — говорится в сообщении 

спецслужбы. 

Общество 

3. Православные празднуют Вознесение Господне 

В четверг 25 мая 2017 года православные христиане отмечают 

великий двунадесятый праздник Вознесение Господне. Верующие 

вспоминают вознесение воскресшего Иисуса Христа в Царство Отца 

Своего Небесного, которое произошло на горе Елеон в присутствии 

апостолов и Божией Матери. 

Согласно Евангелиям и книге Деяний, после Своего Воскресения 

Христос в течение сорока дней являлся апостолам и говорил о 

Царствии Божием. 

В последний день своего земного пребывания Он собрал апостолов 

в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав, что через 

несколько дней на них сойдет Дух Святой. 

На горе Елеон Господь дал последние обетования своим ученикам, в 

том числе о Своем Втором пришествии, а затем, подняв руки, 

благословил их. 

В момент благословения Он стал отдаляться от них и возноситься 

на небо, и скоро облако взяло Его из вида их. Ученики поклонились 



вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на 

небо вслед Ему. 

После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим и 

оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа, что и 

произошло спустя десять дней. 

Культура и общество 

4. Петербург вернул себе звание самого читающего города 
России 

Санкт-Петербург вернул себе звание самого читающего города 

России. Об этом заявил глава Российского книжного союза Сергей 

Степашин на открытии международного книжного салона. 

«Именно сегодня можно сказать, что Ленинград – Санкт-Петербург 

возвращает себе имя культурной столицы и самого читающего 

города», – проинформировал Степашин. Он сослался на опросы, 

согласно которым 70% жителей Петербурга читают книги, а в 

среднем по стране показатель составляет 50%. 

Кроме того, по словам Степашина, в городе работает вдвое больше 

книжных магазинов на душу населения, чем в целом по России. 

Культура 

5. Юбилей Александра Калягина: ему исполнилось 75 лет 

25 мая Александру Калягину исполняется 75 лет. Огромный талант 

уберег его от того, чтобы стать артистом одной роли — «тетушки 

Чарли» из картины «Здравствуйте, я ваша тетя», которая, по 



легенде, живет в Бразилии, где много-много диких обезьян. Он стал 

большой звездой еще в советское время, сразу для нескольких 

поколений — его работы в фильмах «Прохиндиада», «Старый Новый 

год», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и многих 

других фильмах могут войти в учебники по актерской игре — в 

первую очередь по тому, что и сегодня смотрятся свежо и актуально. 

За пределами экрана Калягин оказался не менее состоятелен — и 

как театральный актер и режиссер: без его театра «Et Cetera» 

сложно представить себе театральную Москву. Также он 

возглавляет Союз театральных деятелей — активную, действенную 

и независимую творческую структуру. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 63.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.2 долл. за баррель. 

 


