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В мире слепоглухих 

  

1. Правовой статус слепоглухих обсудят на государственном 
уровне 

19 ноября специалистами Удмуртской библиотеки для слепых 
совместно с Национальным центром декоративно-прикладного 
искусства и ремесел был организован уже третий по счѐту мастер-
класс «Роспись деревянных предметов» для членов Досугового 
центра для слепоглухих людей. 

В рамках мастер-класса сотрудники центра показали различные 
деревянные предметы, украшенные художественной росписью: ложки, 
шкатулки, куклы. Искусство росписи по дереву имеет свои 
особенности и характерные черты во многих регионах России. В этот 
раз слепоглухим рассказали об особенностях вятской росписи.  Ею в 
старину украшали предметы домашнего обихода. Образцы вятской 
росписи сохранились на прялках, досках, сундуках и на другой 
деревянной утвари. 

После теории приступили к практике. Эта техника росписи, как 
выяснилось, очень проста.  Слепоглухие с удовольствием выводили 
причудливые узоры. Рисовали акриловыми красками на деревянных 
досках с помощью специальных печатей. Мелкие детали 
дорисовывали ватными палочками. Получилось очень красиво. 

В заключение сделали традиционную общую фотографию на память. 

  

2. Школьникам вновь рассказали о слепоглухих 

В пятницу 20 ноября опять прошѐл социальный урок, посвящѐнный 
слепоглухоте, в московской школе № 354. Его провела доцент 
Института коррекционной педагогики Ирина Саломатина. Школьникам 
в игровой форме предложили представить, как воспринимают мир 
люди, которые не могут видеть и слышать. Несколько классов 
разделили на команды, их представителям раздали маски для глаз и 
предложили угадать, какие овощи или фрукты лежат в корзине. Кроме 



того, ребятам предложили на ощупь узнать своих одноклассников. С 
заданиями справились практически все. 

Затем детей научили основам жестового языка глухих и показали, как 
без звука сказать «здравствуй», «будь здоров», «будь счастлив», «мы 
вас любим». 

Также школьникам предложили ознакомиться с основами общения 
слепоглухих людей, которые используют два главных метода: письмо 
на ладони и русскую дактильную азбуку. Ребята писали на руке 
соседа знакомые слова. Также второклашкам показали, как на 
дактильном языке говорить простые слова, например, «мама» и 
«папа». 

Школьники с большим интересом участвовали во всех занятиях, а по 
окончании урока многие сказали, что были не против учиться и 
общаться вместе со слепоглухими детьми. 

«Мы надеемся со школьной скамьи воспитать человечное отношения 
к людям с ограниченными возможностями здоровья», - отмечает 
президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий 
Поликанов. 

  

Политика 

  

1. Крым остался без электричества 

21 ноября вечером были подорваны опорные участки линий, по 
которым электричество шло в Крым с материковой Украины. Это 
результат диверсий – взрывов,, которые скорее всего произвели 
украинские радикалы. Все населенные пункты Крыма, в том числе 
Севастополь и Симферополь, остались без света. Сейчас технические 
службы срочно подключают населенные пункты к резервным 
источникам питания, в первую очередь больницы и другие объекты 
социального значения. Ситуация критическая, но российские власти, 
скорее всего, справятся.   

  

2. Шестеро погибших россиян в страшном теракте в Мали 



Исламисты организовали очередной страшный теракт – захватили 
отель с заложниками в африканской стране Мали, в столице этого 
государства Бомако. Захватчики, вбежав в здание, стали просто 
расстреливать находящихся там людей. Среди 20 погибших – 
шестеро граждан нашей страны. Все они жители Ульяновской 
области, работали в местной авиакомпании. Их самолѐт совершил 
рейс в Мали, и пилоты отдыхали в отеле. Всего там было 12 россиян, 
шестерым удалось скрыться. 

Всего 20 человек погибло, полиция обезвредила террористов. 
Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке: 

http://www.gazeta.ru/social/2015/11/21/7906367.shtml#http://www.gazeta.r
u/social/2015/11/21/7906367.shtml# 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 69.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.5 долл. за баррель. 

  

 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7123750/NDI5MDM2/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7123750/NDI5MDM2/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596

