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В мире слепоглухих  

1. Экскурсия в таинственный мир кукол 

2 декабря досуговый центр для слепоглухих в Ижевске при 
Удмуртской библиотеке для слепых организовал экскурсию в 
Государственный театр кукол Удмуртской республики. В этом году 
этот театр отметил 80-летний юбилей.  

В фойе театра слепоглухие познакомились с выставкой детских 
творческих работ, посвященных 175-летию со дня рождения 
композитора Петра Ильича Чайковского. 

Затем экскурсанты отправились в таинственную комнату знакомиться 
с его необычными обитателями – куклами. 

Куклы - главный инструмент кукольного театра, они различаются по 
способам управления ими: на пальцах, на нитках, на тростях, бывают 
теневые куклы. 

Перчаточная кукла – самая простая, в ее основе – перчатка. К ней 
крепятся головка и руки. Головку куклы и кисти рук делают из разных 
материалов: папье-маше, поролона, пенопласта, пластилина, 
бумажных цилиндров.                                                              

Тростевая кукла  приводится в движение с помощью трости, на 
которую надета кукла. У таких кукол может быть не одна, а две трости, 
тогда и управляется она двумя руками. 

 Куклу-марионе́тку кукловод приводит в движение при помощи нитей. К 
рукам, ногам, туловищу и голове куклы крепятся верѐвки, 
продеваемые через отверстия так называемого «креста», 
посредством наклонений которого кукла делает человеческие 
движения. 

Теневые куклы вырезают из прозрачной кожи и подкрашивают - тень 
получается разноцветная.  Их показывают на освещенном экране в 
виде силуэтов. 

Все эти виды кукол были представлены в образах самых популярных 
героев сказок. Слепоглухие познакомились с любимцем публики 
Петрушкой, с галантным ценителем дам Афанасием Петровичем, с 
озорным Буратино,  с самыми популярными героинями русских 
народных сказок Бабой Ягой и Аленушкой и другими персонажами. 



Слепоглухие пытались определить материал, из которого сделаны 
разные куклы, изучали на ощупь детали кукол, пробовали управлять 
ими, с удовольствием фотографировались. 

Экскурсия была проведена при финансовой поддержке фонда «Со-
единение». 

  

2. В помощь людям с нарушениями речи 

Воронежские инженеры создали прибор в помощь людям с 
нарушениями речи. Он имеет мундштук (трубку), которая позволяет 
переводить выдохи в буквы (если буква произнесена почти без звука,  
как выдох). Этот прибор помогает людям не с полностью 
отсутствующей речью, а с частичными нарушениями речи. 

  

Политика 

  

1. Послание Президента парламенту 

3 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным 
посланием Федеральному собранию (оно состоит из Государственной 
Думы и Совета Федерации). Начали с минуты молчания в память 
погибших российских воинов и жертв теракта в Египте. Президент  
начал с жизненной важности борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, 
что в этой борьбе не может быть двойных стандартов и ни одно 
государство не должно никак помогать террористам. Он снова 
вспомнил о предательстве турецких правителей, сбивших наш 
самолѐт, и сказал, что они ещѐ не раз пожалеют об этом. Из других 
важных вещей Владимир Путин отметил: 

- нам не надо ждать высоких цен на нефть, а надо продолжать 
импортозамещение и самим вывозить на экспорт нашу продукцию, а 
для этого она должна быть отличного качества. 

-  в сельском хозяйстве несколько лет назад половину продуктов мы 
ввозили в Россию, а сейчас сами начинаем вывозить. Надо 
максимально снабжать страну своими продуктами и бережно 
относиться в земле. Кто имеет землю, но не хочет на ней 
хозяйствовать, у тех землю нужно отбирать и продавать тем, кто 
будет на ней работать. 



- нужно беспощадно бороться с коррупцией, особенно среди 
начальства и правоохранителей, всех провинившихся сурово 
наказывать. А вот кто впервые совершил не очень опасные 
преступления, тех лучше наказывать административно. И еще надо 
продлить амнистию тем, кто вернѐт в Россию вывезенные капиталы. 

-  нужно выполнять все социальные обязательства, полностью 
выполнять майские (2012) указы о социальной защите населения, 
особенно – инвалидов,  продлить право на материнский капитал на 2 
года, чтобы поддержать естественный прирост населения. В 
медицине надо финансировать технически сложные операции из 
бюджета. 

- нужно заботиться о высококачественном образовании школьников. 
Использовать кружки и положительный опыт бывших дворцов 
пионеров, особое внимание обратить на подготовку инженеров, 
проводить соревнования юных профессионалов. 

Владимир Путин подчеркнул в заключение, что народное единство 
делает народ непобедимым. 

  

2. Война в Сирии 

ВКС России уничтожили 12 опорных пунктов террористов ИГИЛ и 3 
автоколонны, в том числе одну с бензовозами, перевозившими нефть. 
Сегодня в войну вступила английская авиация с базы на Кипре. 
Английские самолѐты нанесли удары по нефтепромыслам 
террористов. 

Также сегодня в Кремле Владимир Путин вручил нашим военным, 
воевавшим с ИГИЛ, боевые награды. 

  

3. Ситуация в Крыму 

Со вчерашнего дня работает первая нитка энергетического моста с 
Кубани в Крым. Это пока испытательная, пробная работа. Поэтому 
ещѐ сохраняются отключения электричества в Крыму на время. После 
7 декабря будет работать и вторая нитка, тогда будет промышленная 
подача электричества. Не позднее 20 декабря потребность Крыма в 
энергии будет полностью удовлетворена. 

  



Общество 

  

1. Православные празднуют Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 

В пятницу 4 декабря Православная Церковь отмечает один из великих 
праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день 
верующие вспоминают торжественное введение трехлетней Марии 
(будущей Матери Господа Иисуса Христа) в храм Иерусалима, что 
символизировало собой посвящение Ее Богу и приуготовление к 
будущему рождению от Нее Спасителя. 

Согласно Преданию Церкви, во время пребывания Девы Марии в 
Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых 
дев, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно 
молилась Богу. Пречистая Дева прожила так в храме до 12 лет. 

После окончания воспитания в храме Марии необходимо было 
вступать в брак. Однако Она сказала священникам, что будет хранить 
девство перед Богом. Тогда было принято решение о том, что у Марии 
будет покровитель, так как родители Ее к тому времени уже 
скончались. В итоге Марию обручили престарелому плотнику Иосифу, 
который должен был Ее охранять, заботиться о Ней. 

Считается, что появление праздника связано с правлением 
византийского императора Юстиниана I в середине 6 века. В 543 году 
по его повелению на остатках разрушенного Иерусалимского храма 
была выстроена первая в мире большая церковь в честь Пресвятой 
Богородицы. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.5 руб., евро – 73.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.5 долл. за баррель. 

 


