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В мире слепоглухих 

 

1.  В Москве открылся Всероссийский съезд 
дефектологов 

В Московском педагогическом государственном университете 
прошѐл I Всероссийский съезд дефектологов «Особые дети в 
обществе». Он призван объединить усилия семьи, общества и 
государства в создании условий для нормальной жизни и 
самореализации детей, подростков и молодежи, страдающих 
нарушениями психического и физического здоровья.  

27 октября в рамках съезда прошѐл круглый стол «Подготовка 
молодых специалистов в области слепоглухоты: проблемы и 
решения». Организаторы круглого стола – Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение» и Институт коррекционной педагогики 
РАО, которые подготовили широкую программу для специалистов по 
множественным нарушениям для профильных факультетов педвузов. 

 

2. Кулинарный мастер-класс в удмуртском досуговом 
центре слепоглухих 

28 октября специалисты Удмуртской республиканской 
библиотеки для слепых организовали очередное мероприятие для 
досугового центра слепоглухих «Рука в руке». В этот раз занятие 
состоялось в Национальном центре декоративно-прикладного 
искусства и ремесел, здесь был организован мастер-класс по 
приготовлению национального удмуртского блюда – перепечей. 

   Сотрудницы центра поделились секретами приготовления 
этого самого любимого и популярного удмуртского блюда. Члены 
досугового центра для слепоглухих «Рука в руке» с большим 
интересом постигали кулинарные премудрости: раскатывали сочни, 
лепили корзиночки-заготовки, готовили капустную начинку. 

Пока перепечи пеклись в духовке, слепоглухим было предложено 
познакомиться с предметами быта древних удмуртов. 



Симпатичные сотрудницы центра были тактичны, внимательны и 
доброжелательны. Яркий оригинальный наряд приветливых хозяюшек 
было разрешено потрогать: нарядный фартук в национальном стиле 
ручной работы и ободочки, украшенные перепечем из ткани. 

И вот, наконец, шедевр удмуртской национальной кухни на 
столе! Было очень вкусно! 

В память о встрече каждый участник получил  рецепт 
приготовления этого блюда. Мастер-класс был проведен при 
финансовой поддержке фонда «Со-единение». 

 

3. Форум новаторов в Москве 

В Москве на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
открылся очередной Открытый форум инноваций, где представлены 
новые виды технологий для промышленности, быта, медицины, 
спорта и т.д. Как обычно, представлены там и технические средства 
для слепых, глухих, слепоглухих и других инвалидов, о чем мы писали 
в новостях вчера. 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России против ИГИЛ 

Военно-космические силы России (ВКС) уничтожили 118 военных 
объектов террористической организации ИГИЛ, включая базы, 
тренировочные лагеря, колонны военной техники. Армия Сирии ведѐт 
бои с террористами в окрестностях Дамаска, под Алеппо и в других 
районах этой страны.  

 

2. Вместе против общего врага 

1. Президент России Владимир Путин провѐл совещание с 
руководителями спецслужб стран СНГ. Речь шла о том, что 
организованный терроризм можно победить только совместными 
усилиями стран бывшего СССР, особенно перед лицом угрозы таких 
террористических организаций как ИГИЛ, Талибан и им подобных. 



 

Культура 

1. Впервые за семь лет в Москве нашли берестяную грамоту  

Ученые-археологи в ходе раскопок в столичном районе Зарядье, 
нашли первую за последние семь лет московскую берестяную 
грамоту. Находка уникальна тем, что до сих пор за всю историю 
археологических исследований в Москве было найдено лишь три 
грамоты, причем только одна содержала развернутый текст. 

Отмечается, что раскоп на месте Мытного двора (на месте 
снесенной гостиницы «Россия»), в юго-западном углу Китай-города, 
где ранее были найдены остатки древней Великой улицы, к 
настоящему моменту углубился более чем на 4 метра и принес до 
сотни мелких и крупных находок. 

— Особо знаменательной, чрезвычайно редкой и важной для 
Москвы находкой стало письмо, написанное на листе, сделанном из 
коры березы, то есть берестяная грамота. Она, несомненно, даст нам 
много новой информации о жизни средневековой Москвы. 

Найденная теперь грамота – четвертая по счету. Это частное 
письмо, написанное, буква к букве, отчетливым книжным почерком XIV 
века. В грамоте идет речь о неудачной поездке «на Кострому» 
человека, имя которого остается неизвестным. Текст грамоты, его 
языковые и литературные свойства сейчас изучают лингвисты. 

Справка 

Впервые берестяные грамоты были найдены археологами в 
Новгороде в начале 1950-х годов. К настоящему времени известно 
уже более тысячи новгородских грамот, есть немногочисленные 
находки и в других городах — Пскове, Старой Руссе, Смоленске, 
Твери. 

Во время раскопок этого сезона была найдена первая 
берестяная грамота в Вологде. Берестяные грамоты перевернули 
представления о жизни средневековой Руси, поскольку ученые смогли 
получить свидетельства о частной жизни людей, о разговорном языке 
того времени. В Москве первую грамоту нашли только в конце 20 века, 
в 1988 году. 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 69.9 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 49.1 долл. за баррель. 

 

Вопрос священнику 

1. Почему Бог не помогает человеку?  

Спрашивает Сергей: 

Почему я молюсь в храме святым о помощи, но ситуация не 
меняется, любимая не возвращается. Зачем Господь тогда свел, 
а сейчас не слышит? 

Отвечает протоиерей Анрей Ефанов:  

Не стоит винить Господа ни за то, что человек познакомился с 
девушкой, ни за то, что вы расстались, и уж никак нельзя требовать 
того, чтобы ваши отношения возобновились. 

Кроме Божией воли есть еще человеческая воля и Господь не 
станет принуждать никого к взаимоотношениям насильно. 

Но из любого жизненного случая стоит извлечь урок. Подумайте, 
может быть это Ваша вина, что Вы расстались? Если же Вашей вины 
нет, тогда уважайте свободную волю девушки, как уважает нашу волю 
Господь. 


