
Новости от 7 января 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Предновогодний праздник в Челябинском центре 

В морозный белоснежный предновогодний день участники 
Челябинского досугового центра «Прозрение» провели необычное 
последнее в 2015 году реабилитационное мероприятие. 

Без долгих сборов и репетиций решили выявить перед Новым годом 
свои артистические таланты – снять новогоднее приключенческое 
кино по мотивам русской народной сказки «Курочка Ряба». Для 
начала, как полагается, провели кастинг актѐров. По очень 
«почтенному» возрасту и «усиленному» кашлю на роль дедушки 
идеально подошѐл 43 летний Толя Чернорусов. Бабушку определили 
по признаку неутомимости в вязании свитеров – посредством игры в 
«замоталки». Главную героиню нашей сцены – курочку Рябу – по 
способности грести лапками, искать зѐрнышки, квохтать и  кудахтать. 
Затем выделилась съѐмочная группа: оператор, композитор, 
осветитель и девушка с хлопушкой. Постепенно новоиспечѐнные 
актѐры переместились из зала на сцену, а остальные участники 
заняли свои места в зрительном зале. Импровизированное действо 
выявило все дремлющие таланты актѐров и было вознаграждено 
громкими овациями зрителей. После чего все присутствующие 
исполнители и зрители поспешили к праздничному столу. В теплой 
дружеской атмосфере давние подруги и знакомые пили чай с   
бутербродами, пирогами, печеньями и конфетами. Поздравляли с 
наступающим Новым годом, желали друг другу здоровья, счастья, 
исполнения заветных желаний и благополучия семьям. А с 
появлением деда Мороза и снегурочки закружились в хороводе вокруг 
ѐлки под песни про зиму и Новый год. На праздник пришли все 20 
наших активистов. Мы много общались, танцевали и пели. 

Добрая встреча Нового года состоялась благодаря помощи Фонда 
«Со-единение». 

Информацию предоставила и составила новость Журавлева Т.П. 

  

Общество 



  

1. С Рождеством Христовым! 

7 января великий православный праздник – Рождество Христово. Во 
всех храмах страны прошли праздничные богослужения. В московском 
храме  Христа Спасителя службу провѐл патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В Исаакиевском соборе Петербурга впервые за много 
лет состоялась Рождественская служба. А в Пучкове в храме 
Казанской иконы Божией Матери  состоялась служба с участием 
слепоглухи и с тифлосурдопереводом. 

  

Политика 

  

1. Ситуация на Украине 

В Новороссии продолжалась концентрация украинской военной 
техники на южной границе, отдельные миномѐтные обстрелы и 
перестрелки. 

  

2. Война в Сирии 

Солдаты и офицеры на базе Российских ВКС  в Сирии отпраздновали 
Рождество, а в полевом храме прошло праздничное богослужение. К 
российским военным с приветствием обратился Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

  

3. Предотвращен теракт в Париже 

В Париже был застрелен террорист, пытавшийся ворваться в 
полицейский участок, имевший при себе флаг террористической 
организации ИГИЛ. Ведѐтся следствие. В последнее время во 
французской столице исламисты нередко совершали теракты. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 74.7 руб., евро – 80.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.7 долл. за баррель.  

 


