
Новости от 26 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих 

1. Новогоднее мероприятие в краснодарском досуговом 
центре 

23 декабря 2015 года в «Краснодарской специальной библиотеке для 
слепых имени А. П. Чехова» прошло новогоднее заседание членов 
досугового центра – Клуба общения для слепоглухих людей 
«Прикосновение». 

Обширная программа праздничного мероприятия состояла из двух 
частей: творческая встреча «Прикоснись к музыке» и мастер-класса 
«Трогательное искусство» по изготовлению новогодних подарков. 

Сначала членов досугового центра с чудесным и светлым праздником 
поздравили Дед Мороз и Снегурочка. К их поздравлениям 
присоединилась и Символ наступающего Нового 2016 года забавная 
Обезьянка. 

Далее выступили профессиональные артисты, солисты Городского 
Дома культуры № 1 МО города Краснодара. Члены досугового центра 
порадовали Дедушку Мороза чтением стихов и исполнением любимых 
новогодних песен под аккомпанемент фортепиано. Участники 
мероприятия из волшебной шкатулки Снегурочки доставали шуточные 
новогодние поздравления и зачитывали их вслух. А задорная 
Обезьянка наградила выступающих памятными призами. 

Во второй части мероприятия члены центра изготавливали 
новогодние подарки под руководством профессионального дизайнера. 
Участники творческой мастерской «Трогательное искусство» с 
интересом познакомились с историей возникновения новогодних 
украшений и открыток. 

Завершился творческий новогодний праздник традиционным 
чаепитием. За кружкой ароматного чая с кулинарными изделиями 
участники Досугового центра делились впечатлениями о пройденном 
мероприятии и строили планы на будущее. 

Активное участие в проведении творческой встречи и мастер-класса 
приняли 30 человек, среди них – 23 активных слепоглухих читателей 
библиотеки. Данное мероприятие прошло при поддержке 
благотворительного Фонда  поддержки слепоглухих «Со-единение», в 
рамках реализации программы фонда «Социальная реабилитация и 
интеграция». 



Политика 

1. Морские антитеррористические центры 

По указанию президента России Владимира Путина в морских 
регионах России создаются морские антитеррористические центры по 
охране морских границ, а именно – в приморских российских городах 
Мурманске, Каспийске, Симферополе, Южно-Сахалинске, 
Петропавловске-Камчатском. Они будут подчиняться ФСБ. 

2. Положение на Украине 

По сообщению министерства обороны ДНР, 6 раз нарушалось 
соглашение о перемирии за пошедшие сутки. Один ополченец погиб. 

26 декабря утром в Киеве прогремел взрыв в жилом квартале. Погиб 
один человек. Пока неизвестно, идѐт ли речь о теракте или о 
криминальных разборках. 

3. В Китае одобрили законопроект, разрешающий семейным 
парам иметь двух детей 

В Китае одобрили законопроект, разрешающий семейным парам 
иметь двух детей. Ранее за второго ребенка китайцы были обязаны 
выплачивать огромный штраф. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.6 руб., евро – 77.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.9 долл. за баррель. 

 


