
Новости от 9 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Краснодарские слепоглухие познакомились с 3D-
технологиями 

Краснодарскую краевую библиотеку для слепых имени А.П. Чехова 

посетила необычная выставка «Мир на кончиках пальцев». Она 

проводилась в рамках проекта «Трогательный музей». Это проект 

молодых ученых и студентов Южного Федерального университета 

(ЮФУ) по созданию распечатанных на 3D-принтере экспозиций для 

тактильного осмотра в специальных библиотеках для слепых и 

слабовидящих. 

В данном мероприятии приняли активное участие 68 человек, из них 

18 слепоглухих. Состоялся специальный мастер-класс, где 

читателям библиотеки и активным участникам Досугового центра 

слепоглухих «Прикосновение показали, как пользоваться 3D-

принтером, как и из чего, печатаются модели, как они выглядят 

изнутри и сколько нужно времени в среднем, чтобы напечатать 

объект. 

Незрячий юный читатель Нечаев Дима стал моделью объемной 

печати. На его примере участники мероприятия получили 

представление о пошаговом создании моделей на 3D-принтере. 

Представители проекта "Трогательный музей" рассказали о 

создании уникальных экспонатов и ответили на вопрос - «Сложно 

или просто познать технологии 3D-печати и 3D-сканирования и 

начать помогать людям?». 



Основные моменты мероприятия освещали корреспонденты 

телеканала «Россия 1». О своих впечатлениях от мероприятия 

тележурналистам рассказал активный член Досугового центра 

слепоглухих «Прикосновение» Творогов Андрей Валерьевич. 

Дополнительно со специалистами библиотеки был проведен мастер-

класс по рисованию объемных предметов 3D-ручками. 

Общество 

2. 11 марта – первая родительская суббота Великого поста 

Родительские субботы — дни особого поминовения усопших в 

Русской Православной Церкви. В эти дни на Литургии читаются 

молитвы об умерших православных христианах, совершаются 

заупокойные богослужения. 

Так как почти все такие дни связаны с календарем празднования 

Пасхи, даты родительских дней меняются из года в год. 

Родительские субботы в 2017 году следующие. Всего их 9: 

1. Мясопустная суббота — 18 февраля 

За неделю до Великого поста, в субботу перед Неделей о Страшном 

суде. В день, предшествующий воспоминанию Последнего суда, 

христиане молят Праведного Судью явить Свою милость всем 

усопшим христианам. 

2. Троицкая суббота — в субботу перед праздником Святой 

Троицы — 3 июня 



— день рождения Церкви. Накануне этого дня Церковь молится о 

христианах, переступивших порог земной жизни. У Бога все живы. В 

Церкви мы ощущаем связь со всеми умершими христианами. 

Пятидесятница 

Родительские субботы Великого поста 

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане 

молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. 

В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную 

службу — панихиду. 

2-я неделя Великого поста — 11 марта 

3-я неделя Великого поста — 18 марта 

4-я неделя Великого поста — 25 марта 

Частные родительские дни 

Эти дни поминовения усопших существуют в богослужебной 

практике только Русской Православной Церкви. 

1. День поминовения всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны — 9 мая 

После литургии совершается благодарственный молебен за 

дарование победы и заупокойная лития. 

2. Радоница — 9-й день после Пасхи, вторник Фоминой седмицы 

— 25 апреля 



С этого дня Устав Церкви вновь, после долгого перерыва на Великий 

пост и пасхальные дни, дозволяет общецерковное поминание 

умерших. 

3. День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество 

на поле брани убиенных — 11 сентября 

4. Димитриевская родительская суббота — 4 ноября 

В субботу, предшествующую дню памяти великомученика Димитрия 

Солунского (8 ноября). Установлена князем Дмитрием Донским 

после возвращения в Москву с битвы на Куликовом поле (1380). 

Общество 

3. Скидка в дни школьных каникул 

Руководство «Российских железных дорог» объявило о скидках на 

проезд в вагонах-купе для школьников на  все весенние каникулы. 

Об этом во вторник заявил глава РЖД Олег Белозеров во время 

встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Мы приняли решение о том, что на весенние каникулы предоставим 

скидку 50% для проезда в «купейных вагонах, раньше скидка была 

только в плацкартных вагонах», -  отметил он. 

Общество 

4. День рождения Юрия Гагарина 

В честь дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина в четверг, 

9 марта, прогремел традиционный выстрел с Петропавловской 



крепости Петербурга, и прошла праздничная акция. Он родился в 

1934 году. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. 

Легенда всего человечества, он навсегда наш герой. 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

принял в ней активное участие - его студентам сами родные стены 

велели помнить о первом космонавте. Они выпустили в небо 83 

воздушных шара – в соответствии с тем, сколько лет исполнилось 

бы Юрию Алексеевичу. 

Кроме того, 60 лет назад СССР запустил первый в мире спутник 

Земли, и именно с этого момента наша планета отсчитывает начало 

своей космической эры. 

Специально для праздничного дня в Петербурге с борта 

Международной космической станции  записал свое 

видеообращение российский экипаж 50-й экспедиции, в который 

входят космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег 

Новицкий. 

Мудрая притча 

О перемене мест 

Жил-был голубь, который постоянно менял гнезда. Ему был 

невыносим неприятный, острый запах, исходивший из этих гнезд. 

Как-то он горько пожаловался на это старому, опытному голубю. Тот 

все выслушал и сказал: 



— Обрати внимание: оттого, что ты постоянно перелетаешь из 

гнезда в гнездо, ничего не меняется: запах, который тебе так 

мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.3 руб., евро – 61.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


