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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Выставка творческих работ слепых и слабовидящих учащихся 
и удивительный робот-поводырь в Ижевске 

27 апреля в школе № 53 города Ижевска состоялась конференция 
учебно-исследовательских и творческих работ учащихся с особыми 
потребностями «Крылья надежды». 

Конференция была приурочена Году российского кино. 26 детей-
инвалидов из разных городов и районов Удмуртии выступили с 
творческими проектами в секциях: «Мои мультфильмы», «Этот 
удивительный мир», «Экранизация книги». 

Впервые участником республиканской конференции стала 
слепоглухая ученица 5 класса школы № 53 города Ижевска Анна 
Соболева. Члены жюри высоко оценили её проект на тему: «Древний 
Рим: все обо всем». Анна стала победителем в номинации «Этот 
удивительный мир». От организаторов встречи она получила грамоту 
и памятный подарок. Также председатель Ижевской городской 
местной организации ВОС В. И. Килин поздравил Анну с её первым и 
успешным участием в конференции и вручил не менее приятный 
«cладкий» подарок. 

Для участников конференции была организована выставка творческих 
работ слепых и слабовидящих учащихся школы, а также презентация 
уникальной машины с дистанционным управлением «Робот–
поводырь». Создателем этой машины стал слабовидящий ученик 
школы № 53. Робот-поводырь без труда отыскивал нужный кабинет, 
предупреждал о препятствиях на пути следования. 

Школа № 53 – это единственное образовательное учреждение в 
городе Ижевске, где вместе обучаются слепые, слабовидящие и 
здоровые дети. От общего числа учащихся детей с нарушением 
зрения 30%. Школа оборудована новейшими тифлотехническими 
средствами обучения, есть специальные поручни, тактильные плитки, 
мнемосхемы и др. 

Общество 

1. Беженцам с Украины упростили получение вида на жительство 

Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий 
получение вида на жительство беженцам и переселенцам. В 



соответствии с новым законом, получить вид на жительство в 
упрощенном порядке смогут иностранные граждане, прибывшие в 
страну «в экстренном массовом порядке», признанные беженцами, 
или получившими временное убежище в России. Они освобождаются 
от необходимости получать в течение 1,5 лет разрешение на 
временное проживание 

По оценкам экспертов, новый порядок оформления ориентирован 
прежде всего на беженцев с Украины, в массовом порядке прибывших 
в Россию после начала вооруженного конфликта на Донбассе. Закон 
вступит в силу через 90 дней после опубликования. 

В настоящее время в России статус беженца с Украины получили 
всего около 700 человек. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк после долгого 
перерыва снова появился на публике. До этого его нигде не видели. 
Предполагали даже, что он эмигрировал в Аргентину. Однако Яценюк 
посетил в эти праздничные дни один из киевских храмов (хотя 
является сектантом-сайентологом). После отставки 14 апреля Яценюк 
долго нигде не показывался, что породило разные слухи о его судьбе. 
А в Одессе полиция задержала неизвестных бандитов, обстрелявших 
журналистов украинского 7 канала. Трое журналистов ранены. 
Ведётся следствие. 

2. Провокация у границ России 

В Эстонии начались большие маневры НАТО под названием 
«Весенний штурм». В них участвуют 6 тысяч человек. Они проходят в 
том числе прямо у границ России. Председатель комитета 
Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков 
обоснованно назвал эти маневры провокацией. 

3. Ответ Китая президенту США 

МИД Китая дал отповедь американскому президенту, который заявил, 
что правила международной торговли во всём мире должны диктовать 
США, «а не страны вроде Китая». МИД КНР напомнил, что правила 
международной торговли должны согласовывать все страны, а 
американцы очень амбициозны, но не думают о дальних последствиях 
своих действий и слов. 



Юмор 

1. Вот бы сделать дома уборку и нажать "Сохранить"! 

 

2. Поймала команда налоговых инспекторов, медведя. 

— Ну-ка, косолапый, рассказывай — на какие доходы шубу купил? 

— Молчит медведь — значит скрывает что-то. Забрали медведя. 

Идут дальше, видят крокодил пытается в речку улизнуть. Хвать его за 
хвост: 

— Откуда денежки на кожаное пальто? 

Забрали и крокодила. 

Сидят медведь и крокодил в камере, ждут допроса. Вдруг открывается 
дверь и залетает гусь, какой-то жалкий, весь общипанный. 

— Слушай, гусь, ну, ладно нас взяли — удивились медведь с 
крокодилом, 

— а тебя то за что? 

— Да требовали объяснить, на какие средства каждый год на юг 
летаю. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 73.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.0 долл. за баррель. 


