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В мире слепоглухих 

  

В России широко отметили Международный день слепых 

12 ноября специалисты Удмуртской республиканской библиотеки для 
слепых организовали очередное мероприятие для слепоглухих. 
Онопроходило в Национальном центре декоративно-прикладного 
искусства и ремесел.  

Специалисты центра рассказали об удмуртской игрушке, о том, что 
раньше игрушки создавались из подручного материала – дерева, 
бересты, лозы, лоскутков. Самая простая кукла делалась из 
обыкновенного полена, на котором завязывались платок и тряпица 
вместо платья. Потом кукла укладывалась в лапоть-колыбельку, и 
игрушка была готова. 

Кукла-зерновушка делалась из мешочка с зерном осеннего сбора. Ее 
обшивали, одевали, и всю зиму с ней играли дети. Весной зерно 
доставали и сеяли. 

Из кусочков материи делалась кукла-закрутка. При этом нельзя было 
использовать иглы. Считалось, что это принесет несчастье. Такую 
куклу-оберег часто клали в готовую колыбель до рождения ребенка. 

Слепоглухие внимательно рассматривали кукол, сравнивали их с 
современными красивыми сувенирными куклами. Понравились им и 
мягкие игрушки из ткани, погремушки из бересты и лозы. 

Во второй части мероприятия все учились делать простые игрушки. 

На прошлом занятии слепоглухие сами приготовили национальное 
блюдо перепечи, а потом за чашечкой ароматного травяного чая в 
теплой уютной атмосфере смогли оценить свои кулинарные 
способности. В этот раз снова занялись изготовлением перепечей, но 
не из теста и начинки, а из ткани. Мастера центра предложили 
сделать необычный сувенир-магнит. Из заранее приготовленных 
деталей слепоглухие легко смастерили себе подарок. Теперь у 
каждого участника мероприятия  дома на холодильнике есть магнитик-
перепеч с рецептом его приготовления. 



А еще экскурсанты освоили валяние войлока. Слепоглухие узнали, что 
мокрое валяние из шерсти – самая древняя техника изготовления 
текстиля, при котором микроскопические чешуйки на каждом волоске 
шерсти двигаются и соединяются в процессе трения с мылом и водой. 
Способом мокрого валяния изготавливаются плоские войлочные 
изделия: ковры, одежда, валенки. Каждый участник встречи смог 
ощутить тепло этого природного материала во время мастер-класса 
по изготовлению мячика. 

Мероприятие было профинансировано фондом «Со-единение». 

  

Политика 

  

Крупнейший теракт в центре Парижа 

Как мы уже сообщали, прошлой ночью в центре Парижа была 
совершена сразу серия терактов – на стадионе, на рок-концерте, в 
кафе и барах, всего – в шести местах. Было8 террористов, семь из них 
использовали пояса шахидов и шли на самоподрыв. По уточненным 
данным, погибли 129 человек. около 300 ранены. Погибли граждане 12 
стран, потому что Париж – крупнейший туристический центр мира. 

Во Франции введено чрезвычайное положение, объявлен 
трѐхдневный траур. Это самый крупный теракт во современной 
истории Франции. Соболезнования выразили президент России 
Владимир Путин и другие мировые лидеры. Террористы были связаны 
с ИГИЛ, и, возможно, принадлежат к исламистскому подполью 
Франции. Министр обороны Франции уже заявил, что его страна 
должна присоединиться к бомбѐжкам ИГИЛ в Сирии и Ираке. 

  

Положение на Украине 

На Донбассе  продолжается обострение обстановки. По сообщению 
министерства обороны ДНР, украинские силовики за сутки 11 раз 
нарушили режим прекращения огня в Донбассе, наибольшая 
напряженность сохраняется на окраинах и в пригородах Донецка. 

  

В России принимаются повышенные меры безопасности 



В МВД России из-за терактов в Париже приняты меры повышенной 
безопасности по охране общественного порядка, чтобы это не могло 
повториться в России, особенно – общественного транспорта и мест 
массового скопления людей и зрелищных мероприятий. Срок 
действия этих мер пока не ограничен. 

  

Спорт 

  

Дисквалификация сборной России по лѐгкой атлетике        

Международная федерация лѐгкой атлетики приняла 
провокационное  решение о дисквалификации всей сборной России по 
лѐгкой атлетике под предлогом того, что в сборной спортсмены 
принимают допинги. Надо отметить, что наша сборная является 
чемпионом мира, и наши тренера и спортсмены считают, что этот 
поступок – попытка устранить опасных конкурентов с международной 
спортивной арены. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.7 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.6 долл. за баррель. 

  

 


