
В мире слепоглухих 

  

1. В российских школах проведут уроки понимания 
инвалидности 

  

В российских школах будут проводиться «уроки 
понимания инвалидности». Об этом сообщила 
председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, детей и материнства, певица Диана 
Гурцкая. 

По словам певицы, эти занятия должны научить детей 
относиться к людям с инвалидностью без страха, 
снисходительности и жалости. Предполагается, что их 
будут проводить не только учителя, но и люди с 
инвалидностью. 

Детей научат корректному общению с людьми, чьи 
возможности ограничены, объяснят значение 
терминов «инвалидность» и «доступная среда» и 
расскажут, какие вредные предубеждения в 
отношении людей с инвалидностью распространены в 
обществе. 

На сегодняшний день подготовлены методические 
рекомендации для проведения «уроков понимания 
инвалидности» во всех классах школ. В некоторых 
регионах они пройдут уже 3 декабря, в 
Международный день инвалидов, рассказала Гурцкая. 

  

2. Юбилей «Тропы здоровья» для незрячих в 
Ставрополе 



  

В октябре исполнилось 3 года с момента открытия 
«Тропы здоровья» в сквере при Ставропольской 
краевой библиотеке для слепых и слабовидящих. Этот 
уникальный проект – гордость библиотеки. Тропа 
адаптирована к сенсорным возможностям незрячих и 
слабовидящих людей, предназначена для их 
оздоровления и реабилитации, ознакомления с миром 
живой природы. На ней присутствует «клумба 
ароматов», «птичий столб» с несколькими кормушками 
для птиц. Вдоль дороги протекает голубой «сухой 
ручей». 

В тѐплое время года здесь проходят занятия для 
людей с инвалидностью. Например, 28 августа этого 
года состоялась экологическая экскурсия «В царстве 
флоры и фауны» с участием   членов группы 
Досугового центра для слепоглухих в Ставрополе, 
работающего при поддержке фонда поддержки 
слепоглухих «Соединение». 

Такие экскурсии всегда очень нравятся ее участникам. 
Вдыхая ароматы трав, цветов, хвойных, экскурсанты 
узнали о множестве сортов роз с именами известных 
людей и писателей. Под аплодисменты был прочитан 
сонет Шекспира о розе. В заключение экскурсии 
читатели задавали разные вопросы и 
фотографировались на память. Каждый из 
экскурсантов получил в подарок букет лаванды, 
выращенный для них с любовью руками 
библиотекарей. 

  

Политика 



  

1. Положение на Украине 

  

На Донбасс прибыл 42-й гуманитарный конвой из 
России . Сто грузовиков привезли продукты, 
лекарства, строительные материалы. Последнее 
сейчас актуально в связи с восстановительными и 
строительными работами в ДНР и ЛНР. А в Луганске 
возобновился обмен пленных между ополчением 
Донбасса и украинской стороной. Девять украинских 
военнослужащих обменяли на 11 ополченцев и просто 
граждан Донбасса. 

  

2. В Китае разрешили иметь двух детей в семье 

  

Пленум ЦК компартии Китая постановил разрешить 
иметь в китайских семьях двух детей. Ранее 35 лет 
действовал запрет иметь больше одного ребѐнка, что 
было связано с очень низким уровнем жизни 
населения. Тех, у кого родился второй ребѐнок, ждал 
гигантский денежный штраф. Теперь уровень жизни в 
Китае повысился, а главное – возникла опасность 
старения нации. Против неѐ и направлено новое 
демографическое решение в Китае. 

  

3. Воздушная война России против Исламского 
государства (ИГИЛ) 

  



Несмотря на ухудшение погоды (циклон), российские 
ВКС усилили бомбардировки. Нанесены удары по 117 
объектам ИГИЛ в провинциях Алеппо, Хомс, Хама и 
других. Сирийская армия ведѐт массированную 
артиллерийскую подготовку. Дальнейшей целью 
армии является полное освобождение северной части 
провинции Хама. 

  

Общество 

  

1. В Томске завершились курсы по основам 
русского жестового языка для 
священнослужителей и мирян 

  

25 октября в Томске завершился образовательный 
курс «Основы русского жестового языка» для 
священнослужителей и мирян Русской Православной 
Церкви, осуществляющих социальную и 
миссионерскую деятельность среди глухих людей. В 
курсах приняли участие 23 человека из 14 епархий. 
Успешно сдавшие экзамен получили свидетельства с 
правом оказания переводческих услуг при 
сопровождении и решении проблем неслышащих 
людей. 

«Глухие люди так же, как и слышащие, тянутся к Богу. 
Но, находясь в храме, в большинстве случаев они не 
способны осознать смысл происходящего во время 
богослужения. Поэтому знание священниками русского 
жестового языка так важно», – говорит руководитель 
направления по работе с инвалидами Синодального 



отдела по благотворительности Русской Церкви 
Вероника Леонтьева. 

Проект «Молимся Богу на русском жестовом языке» 
реализуется по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Организаторы 
курсов подчеркивают, что церковные службы на 
жестовом языке – это не просто перевод, это молитва 
на родном для глухого человека языке. 

Сертификат с правом оказания переводческих услуг 
после окончания курсов получили 13 священников и 
церковных сурдопереводчиков. Остальные участники 
курсов прошли базовый уровень по основам русского 
жестового языка. 

  

2. Российских школьников объединили в движение 

  

Указом президента России Владимира Путина создана 
общероссийская детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников». 

Согласно указу Президента, целью создания 
Движения является «совершенствование 
государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей». 

От имени государства учредителем Движения 
выступает Федеральное агентство по делам 
молодежи. 



Высшим органом управления организации является 
съезд, который будет созываться по решению 
координационного совета. Этим Советом, в свою 
очередь, будет руководить председатель с двумя 
сопредседателями, которые будут избираться на три 
года. Очевидно, что при создании этой организации 
будет учитываться опыт советской пионерии. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 70.4 руб., цена нефти 
марки «Брент» – 48.6 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

1. Можно ли заставлять креститься родственника? 

Спрашивает Инна: 

Я вышла замуж в 18 лет за 34-летнего мужчину. 
Спустя 6 лет совместной жизни я многое 
переосмыслила, собираюсь пойти на первую исповедь 
(меня крестили в детстве но религии не прививали), 
муж не против моих стремлений, но сам не хочет 
посещать храм Божий, говорит что ещѐ не готов 
придти ко Христу. Чем мне помочь его душе? Нужно ли 
его заставлять креститься? Родители у него буддисты, 
мы живем в Бурятии, тут много буддистов, и он более 
расположен к ним, хотя и их храмы не посещает и 
молиться не умеет. Подскажите, что делать? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов 



Сейчас, когда Вы начали свое воцерковление, Вы 
можете помочь своему супругу, своим примером 
приведя его к православной вере. 

Не нужно навязывать мужу свою веру, просто живите 
так, чтобы Ваш супруг увидел в том, как Вы живете, 
положительный пример: что Вы стали добры, 
милосердны, сострадательны к супругу. Правильно 
говорят, что христиане убеждают не словами, а 
делами и собственной жизнью. 

  

 


