
Новости от 21 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. «Осенний букет» – творческая ярмарка талантов для 
слепоглухих людей 

20 сентября 2016 года в концертном зале Дома культуры 

ВОС города Краснодара  провели традиционную ежегодную 

творческую ярмарку талантов «Осенний букет» для 

слепоглухих людей, членов Досугового центра 

«Прикосновение». Ее провели сотрудники Краснодарской 

библиотеки для слепых. 

На конкурс были представлены написанные слепоглухими 

картины, выращенные своими руками овощи и фрукты, 

собственноручно связанные вещи – от рукавичек до кофточек 

и пальто, самые разнообразные поделки, лично 

приготовленные блюда и консервированные овощи и фрукты. 

Кроме того, в конкурсе участвовали самодеятельные поэты, 

чтецы, исполнители эстрадных и народных песен. 

Участники продемонстрировали свои способности в 

обширной конкурсной программе в следующих номинациях: 

чтецов авторского и художественного исполнения «Поэзии, 

расправленные крылья…»; эстрадного пения «Магия звука»; 

народного пения «Души прекрасные напевы»; игры на 

музыкальных инструментах «Искусство музыки волшебной»; 

прикладного искусства «И руки ваши золотые для нас 



шедевры создают»; «Кулинарное искусство»; «Урожай-2016». 

Определяли победителей творческой ярмарки уже во второй 

раз, сами зрители путем интерактивного голосования. 

Выступление каждого конкурсанта было ярким, интересным, 

по-своему неповторимым и удостаивалось бурных 

аплодисментов! В перерывах между выступлениями 

участников конкурса, своими песнями и стихами радовали 

зрителей, активные читатели библиотеки, солисты и 

коллективы Дома Культуры Всероссийского Общества 

Слепых и Городского Дома Культуры № 1 г. Краснодара. 

После подведения итогов конкурса, прошла торжественная 

церемония награждения талантливых победителей. Каждый 

участник, в зависимости от результата зрительского 

голосования, получил диплом, приз или ценный подарок, 

предоставленные руководством местной межрайонной 

организации ВОС. 

Было много приятных неожиданностей. Например, всех 

участников и организаторов мероприятия в конкурсе 

прикладного искусства поразили искусно сделанные Сергеем 

Котиком из бумажных трубочек плетеный набор посуды 

(кувшин и чашки), а также изысканный полуобъемный цветок 

лотоса из салфеток техникой торцевания. Сергею Котику как 

герою праздника все присутствующие аплодировали в 

соответствии с его особыми потребностями – подняв вверх 

руки, делали круговые движения и топали ножками. 



Так же не оставил никого равнодушным причудливо 

витиеватый кабачок длиной 1 метр, выращенный Марией 

Тереховой. Все присутствующие пожелали 

сфотографироваться с ним на память. 

Завершился творческий праздник осени беседой «Сто 

рецептов здоровья» с медицинским работником о 

профилактике вирусных и простудных заболеваний и 

традиционным чаепитием и для членов Досугового центра 

для слепоглухих «Прикосновение». 

Также участники приветствовали нового члена досугового 

центра «Прикосновение» Николая Николаевича Замкового. 

Василий Андреевич Каламбет и Марина Балаклиец на бис 

исполнили стихи собственного сочинения и известных 

авторов. 

Активное участие в проведении творческой ярмарки приняли 

80 активных читателей библиотеки: 20 слепоглухих и 60 

инвалидов по зрению. 

Мероприятие прошло при поддержке Благотворительного 

Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

 

 

 



Общество 

2. Новый министр образования Ольга Васильева 
намерена вернуть астрономию в школу 

Астрономия снова должна войти в школьную программу, об 

этом заявила министр образования России Ольга Васильева, 

пообещавшая это сделать. 

— Считаю, что необходимо вернуть астрономию в школу. 

Возврат астрономии будет точно, — сказала глава 

Минобрнауки, выступая на пресс-конференции, посвященной 

старту Всероссийской олимпиады школьников. 

Астрономия не преподается в школах  уже несколько лет. 

Раньше на нее отводился один урок в неделю в последнем 

выпускном классе.  Однако вопрос о возвращении в школу 

астрономии активно поднимается с 2014 года. Так, за 

изучение школьниками этого предмета выступили ректор МГУ 

им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, первый зам. 

председателя комитета Госдумы по образованию Олег 

Смолин, а также космонавт Юрий Маленченко. 

Кроме того, в начале 2016 года более 25 тысяч посетителей 

сайта Московского планетария проголосовали за 

возвращение в школы уроков астрономии. С таким 

предложением выступил и Роскосмос. 

  



Политика 

3. Положение на Украине 

В Минске представители официального Киева и ЛНР и ДНР 

неожиданно договорились о новом перемирии и разводе 

вооружений и вооруженных сил. Как сообщают, на Киев 

надавили президент Франции Олланд и канцлер Германии 

Меркель, поскольку им надоело, что Киев саботирует 

Минские соглашения. Их скоро ждут перевыборы, и им важно 

показать своим избирателям, что они добились успеха на 

международной арене, доведя до конца Минские соглашения, 

гарантами которых они являются. 

Даже вице-президент США Байден вдруг сказал Порошенко 

на личной встрече, что теперь дело за Киевом, и  что с 

России уже многие европейские страны хотят снять санкции. 

Президентов Германии и 

Будут ли соблюдаться новые соглашения, пока неизвестно. 

Общество 

4. В Москве к выходным немного потеплеет 

Последние сентябрьские дни обещают быть теплыми, 

сообщают в Гидрометцентре РФ. 

Как рассказали синоптики, погоду в Москве и Московской 

области продолжат определять циклоны, но в предстоящие 



выходные будет небольшой перерыв между ними, и типичная 

осенняя погода может восприниматься вполне комфортно. 

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура на 

этой неделе в столице близка к норме. 

В четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидаются 

дожди, местами сильные. В четверг также будет сильный 

ветер - 9-14 м/с. Температура будет держаться на уровне 6-

12 градусов тепла в разных районах региона. 

Но в субботу и воскресенье днем ожидается до 14 градусов 

тепла, а по ночам температура опустится до 5-7 градусов 

тепла. 

Между тем в Москве досрочно начался отопительный сезон 

из-за дождей и небольшого похолодания. В настоящий 

момент в почти 80% жилого фонда столицы уже подключено 

отопление. 

Юмор 

1. Кaк трудно одной воспитывaть сынa, которого poдилa 

тебе свекpовь. 

2. - Пойдём обручальные кольца покупать? 

- А не рановато? Может, я ещё передумаю. 

- Ну, кольцо всё равно пригодится, выплавишь себе из него 

золотой зуб. 



- Какой ещё зуб? 

- Который я тебе выбью. Если передумаешь. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 72.2 руб., цена нефти марки 

Брент 46,05 доллара за баррель. 

 


