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В мире слепоглухих 

  

1. Экскурсия в мир наук в Краснодаре 

  

19 ноября прошла выездная экскурсия «Занимательная физика» в 
Музей занимательных наук «ЭйнштейниУм» для членов досугового 
центра для слепоглухих «Прикосновение» в Краснодаре. Посетителей 
музея ждала обширная программа из цикла «Открытый мир». На 
протяжении всего мероприятия слепоглухих участников сопровождал 
сурдопереводчик, учитель-дефектолог Хабраче Сарра Юсуфовна. 

Члены досугового центра для слепоглухих «Прикосновение» впервые 
попали в удивительный и волшебный мир наук Музея «ЭйнштейниУм» 
и с искренним любопытством и интересом оценили его уникальность. 
Посетители с особыми потребностями в необычном музее имели 
возможность все экспонаты изучить тактильно и потрогать их руками. 
Экскурсоводы музея следовали китайской народной мудрости: 
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я 
пойму». Более 90 увлекательных экспонатов наглядно 
продемонстрировали сложнейшие законы физики, объясняли 
природные явления и оптические иллюзии, а также показывали, как 
устроен организм человека. 

В музее наши читатели смогли не только увидеть экспонаты в 
действии, но и самостоятельно попробовали сотворить чудо. Они 
построили мост без единого гвоздя, дотронулись до «молнии» и 
попробовали поднять автомобиль. 

По окончании экскурсии воодушевленные посетители музея выразили 
благодарность команде молодых креативных экскурсоводов, которые 
в доступной и увлекательной форме рассказали о точных и 
естественных науках. 

Активное участие в проведении выездной экскурсии приняли 25 
слепоглухих читателей краснодарской библиотеки для слепых, что 
является важной частью творческой реабилитации и социальной 
адаптации деятельности Досугового центра «Прикосновение». 



  

Политика 

  

1. Россия сбросила на ИГИЛ бомбы с надписями «За наших» и 
«За Париж» 

  

 Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором 
запечатлено нанесение надписей «За наших» и «За Париж» на бомбы 
самолета Воздушно-космических сил России и вылет самолѐтов с 
авиабазы Хмеймим в Сирии. «Летчики и техники с авиабазы Хмеймим 
авиапочтой отправили свое послание террористам», — говорится в 
описании ролика. Ранее президент России Владимир Путин заявил, 
что операция российских военных в Сирии проводится для защиты 
россиян от терроризма. После серии атак в Париже, ответственность 
за которые взяло на себя «Исламское государство», и французская 
авиация нанесла авиаудары по позициям ИГ. С 30 сентября Россия 
наносит авиаудары по территории Сирии, направленные на позиции 
террористов «Исламского государства». 

 2. Положение на Украине 

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбссе резко 
выросло и достигло того уровня, который существовал до 
установления перемирия 1 сентября. При этом на основе статистики 
ОБСЕ было установлено, что «большую часть ответственности за 
участившиеся обстрелы, выдвижение военной техники в зону 
безопасности и другие нарушения в значительной мере несет именно 
украинская сторона». 

  

3. Ограничение электроснабжения Крыма 

  

Украина из-за аварии в электросетях на 30 % сократила подачу 
электроэнергии в Крым. Аварию обещают устранить за три дня. 

  

Общество 



  

1. День рождения Патриарха Кирилла 

  

  

20ноября, в день рождения Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (ему исполнилось 69 лет) была устроена праздничная 
трапеза для московских бездомных. 120 человек, живущих на улице, 
получили угощение и подарки. Все они пришли на ежедневную 
раздачу пищи к «Ангару спасения» на Николоямской улице в Москве, и 
в дополнение к обычной еде получили торты, печенье, молочные 
продукты. Кроме этого, для каждого из них приготовили угощение, 
которое можно было забрать с собой. Им передали булочки, 
мороженое, бананы, пирожки, печенье. Также бездомные получили 
рыбные консервы. 

Также в день своего рождения Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» Патриаршей резиденции в подмосковном 
Переделкине, Предстоятелю Русской Православной Церкви сегодня 
исполнилось 69 лет. 

Его Святейшеству сослужил схиархимандрит Илий (Ноздрин). За 
Богослужением молились монашествующие, несущие послушания в 
Патриаршей резиденции. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Как развенчаться? 

  

Спрашивает Тамара: 

Подскажите, пожалуйста, как мне быть. Мой будущий муж повенчан с 
бывшей женой, официально он в разводе, у нас скоро свадьба. Что 
нужно, чтобы он развенчался? Я не могу спокойно спать, зная, что он 
повенчан с другой. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 



Дорогая Елена, Ваш жених должен обратиться в епархиальное 
управление с письменной просьбой о признании прежнего церковного 
брака распавшимся и разрешении на второй брак. Если он будет 
признан невиновной в разводе стороной, тогда он сможет венчаться с 
Вами. 

Храни Вас Господь! 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.2 долл. за баррель. 

  

 


