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В мире слепоглухих 

1. Досуговый центр «Говорящие руки» в городе Соликамск 
Пермского края продолжает свою работу 

В январе прошла встреча на веселой тематической программе «Свет 
рождественской звезды» с шуточными гаданиями и веселыми играми. 
Гостей с хлебом-солью встречала девушка в русском сарафане, что 
сразу создало атмосферу народного праздника. Она очень интересно 
рассказала о традициях празднования Нового года и Рождества в 
России. Приятно порадовало наличие портативного усилителя голоса 
у ведущей. Также всем понравилось выбирать с закрытыми глазами 
свою судьбу, гадать на свече и бросать валенки. Завершилось 
мероприятие кулинарным мастер-классом по изготовлению кексов в 
микроволновке, которые готовятся всего 2,5 минуты, но получаются 
удивительно вкусными!  

А 29 февраля в гости к слепоглухим пришли Зимушка-Зима и Весна-
Красна. Объединенный праздник для мужчин и женщин назывался 
«Февромарт». Участники выполняли различные задания – плели косы 
из атласных лент в честь Масленицы, переодевались в военно-
полевую форму, играли в разведчиков, передавая секретное 
сообщение, пели песни, танцевали кадриль, лезгинку, вальс и рок-н-
ролл. Конкурсная программа прошла на позитиве со смехом и 
шутками. 

Второй частью мероприятия был художественный мастер-класс с 
элементами арт-терапии «Круги и линии». Участникам предложили 
последовательно заполнить лист ватмана кругами и линиями с 
помощью гуаши. Сначала нужно нарисовать три круга, размером со 
свою ладонь в любом месте, потом соединить их с краем бумаги и 
соседними понравившимися кружками. После раскрашивания своих 
кругов, все вместе раскрасили пустое пространство ватмана кто как 
хочет. Таким образом, участники невербально рассказывали о себе. В 
итоге получилась очень жизнерадостная картинка – с лебедями, 
бабочками, домиками, мимозой и прочими яркими и красочными 
вещами. Сначала не все с энтузиазмом принялись за дело, но по ходу 
занятия процесс увлекал все больше и больше. Совместное 
творчество оставило лишь положительные эмоции! В завершении 
было организовано ставшее традиционным чаепитие. 

Спасибо работникам Центра туризма и молодежи «Соликамский 
горизонт» за интересные идеи и красочные праздники, и выражаем 
отдельную благодарность Фонду «Со-единение» за финансовую 



поддержку Досуговых центров в регионах, что позволяет сделать 
жизнь более наполненной. 

Автор новости: Наталья Сойма. 

Общество 

1. Расширен список доступных лекарств 

В России впервые за 4 года расширен список жизненно важных 
лекарств – всего более 600, цены на которые нельзя повышать. Это 
будет контролировать государство. В список входят и отечественные, 
и импортные лекарства. Ведает этим контролем Росздравнадзор.  

2. Совещание президента с нефтяниками 

Президент России Владимир Путин встретился с представителями 
нефтяной индустрии страны. Была достигнута договорѐнность 
принять предложение министра энергетика А. Новака и «заморозить» 
в этом году добычу нефти, то есть, не увеличивать ее производство. 
Эта мера должна остановить снижение цен на нефть. 

Политика 

1. Миграционный кризис продолжается 

Во Франции в городе Кале власти снесли палаточный лагерь 
беженцев, подавив их сопротивление полицейскими силами. А на 
границе между Грецией и Македонией сотни беженцев попытались 
прорваться через границу, но против них был применѐн слезоточивый 
газ. Призывы канцлера ФРГ Меркель к «европейскому 
гостеприимству» на этом фоне вызывают всѐ большее раздражение в 
Германии и за еѐ пределами. 

2. Война и перемирие в Сирии 

За сутки зафиксировано 15 нарушений перемирия. В том числе до 30 
журналистов из разных стран попали под огонь террористов «Аль-
каиды» и турецких военных из-за турецкой границы. Четыре человека. 
в их числе один россиянин, получили травмы, им оказана помощь, 
угрозы для жизни нет. Но перемирие приносит свои плоды. Тысячи 
людей уже сложили оружие и возвращаются к мирной жизни. 

Юмор 



1) Конец восьмидесятых, нормализация советско-китайских 
отношений. 

На переговорах делегаций министерств обороны двух стран советский 
генерал предлагает не возвращаться больше к теме трагических 
событий на острове Даманском. Произносит буквально следующее: 

"Как говорят у нас в народе, кто старое помянет — тому глаз вон. " 

Китайский переводчик на голубом глазу переводит: 

"Генерал Алексеев лично вырвет глаз каждому, кто еще раз вспомнит 
про остров Даманский. 

 

2) Как говорила тетя Соня: с годами больше всего разочаровывают 
цены, зеркало и анализы... 

 

3) Семейная жизнь — это когда хочешь-не хочешь, а хотеть НАДО! 

 

4) Разговор детишек: 

- Меня нашли в капусте. 

- А меня аист принѐс... 

- А меня из интернета скачали!  

 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 74.0 руб., евро – 80.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.8 долл. за баррель. 

 


