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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Миасса отметили День смеха с юмором, 
шутками и улыбками 

В городе Миассе 1 апреля 2016 года в кафе «Кальвадос» прошло 
следующее мероприятие: День смеха и юмора. На нём 
присутствовало 20 человек, из них 14 человек слепоглухие.   

Всемирный праздник отмечается во всем мире первого апреля во 
многих странах. Председатель Миасского отделения ВОС Виктория 
Валерьевна Курдюкова открыла начало вечера отдыха стихами: 

Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха, 

Ведь долго ждали, не скроем, 

Наш всенародный день смеха, 

На праздник, на общее веселье 

Мы пригласили в гости Смех, 

Забаву, Веселье и развлечение, 

Шутку и Юмор для потех! 

Простим сегодня все ошибки, 

Но не отсутствие улыбки. 

Лицо без улыбки – ошибка, 

Да здравствуют Смех и Улыбка! 

Председатель Миасского отделения Общества глухих Петр Сергеевич 
Волков кратко рассказал историю происхождения праздника, 
посвященного Дню смеха в России. Ведущая Ивина Г. Н. объявила 
конкурс на лучший розыгрыш (конкурс проходил в течении всего 
праздника), и лишь в конце веселья подвели итог и определили 
победителей. 

За праздничным угощением провели конкурс – самый смешной 
анекдот. В перерывах между развлечениями проводили конкурс 
смешных загадок. Большое впечатление у всех осталось от шуточной 
беспроигрышной лотереи. Ведущая заготовила лотерейные билеты и 
устроила розыгрыш. Каждый участник получал задание, и если он не 
знал ответ, то должен был придумать свою шутку, и только тогда он 
получал свой подарок. День смеха оставил незабываемые 
впечатления у всех участников. Все разошлись с прекрасным 
настроением и подарками. 

Данное мероприятие было организовано за счет благотворительного 
фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», помещение для 
проведения праздника предоставил управляющий кафе Густилин 
Алексей Николаевич. Слепоглухие Миасса, бюро Миасского 
отделения ВОС и директор Миасского Досугового центра Курдюкова 



В. В. благодарят за финансовую помощь Президента 
благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Д. 
В. Поликанова, управляющего кафе Густилина А.Н. и обслуживающий 
персонал за вкусный обед и внимательное отношение к инвалидам по 
зрению и слуху. 

Информацию предоставила председатель ММО ВОС:    В. В. 
Курдюкова 
 

Общество 

1. 10-летнего мальчика наградят за спасение друга 

В Пензенской области 10-летнего ребенка представят к награде за 
спасение своего товарища. Инцидент произошел в начале апреля в 
городе Каменка. Трое детей без участия взрослых решили посетить 
платный бассейн. Как выяснилось, один из них не умел плавать, но, 
видимо, постеснялся признаться в этом друзьям. Прыгнув в воду, 9-
летний школьник сразу же погрузился на дно. 

Но его друг, Григорьев Владислав, не растерявшись, прыгнул в 
бассейн и достал тонущего товарища. Позвали инструктора, она 
вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали. В настоящее 
время ему ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос о 
награждении 10-летнего спасителя медалью «За спасение 
погибающих на водах». 

2. Музыка в метро 

В Москве готовится интересный проект под названием «Музыка в 
метро». Сейчас в метро в переходах играют самодеятельные 
музыканты, но это делается без разрешения и является нарушением 
правил. Теперь же это можно будет делать на законном основании, 
после того, как желающие пройдут прослушивание. В конкурсе 
участвуют профессионалы и любители. Теперь имеются 100 
претендентов. Но из них предстоит отобрать всего 30 победителей, 
которым и разрешат играть в метро. 

  

Политика 

1. Юбилей английской королевы 

22 апреля исполняется 90 лет английской королеве Елизавете 2. Она 
правит в стране с 1952 года, это самый долгий срок правления 
монарха в истории Европы. Тысячи людей поздравили королеву с 
юбилеем в её официальной резиденции Виндзоре. Поздравил её и 
парламент, премьер-министр Великобритании Д. Камерон, а также 



лидеры многих иностранных государств, в том числе и президент 
России Владимир Путин. 

2. Положение на Украине 

На Донбасс прибыл из России очередной гуманитарный конвой из ста 
грузовиков, доставивших примерно 1200 тонн гуманитарных грузов 
для ДНР и ЛНР (продукты, лекарства, учебная литература). Это 51-й 
гуманитарный конвой, прибывающий из России в Новороссию. Всего 
за два года из России на Донбасс доставлено 60 тысяч тонн 
гуманитарных грузов. 
 

Вопрос священнику 

1. Грех ли молиться пьяным? 

Вопрос читателя: 

Я выпил! Мне стыдно! Могу я молиться? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Алкогольное опьянение – Вы и сами это чувствуете – не самое 
подходящее состояние для молитвы. Самая подходящая молитва в 
этом состоянии – покаянная. Обращайтесь к Богу с тем, чтобы Он 
оградил Вас от пристрастия к алкоголю, и с твердым решением не 
злоупотреблять спиртным. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 73.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.8 долл. за баррель. 

 


