
Новости от 14 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Октябрьское мероприятие у пермяков 

7 октября 2016 в  пермском  Досуговом Центре слепоглухих 

состоялось первое мероприятие пермского Досугового 

Центра слепоглухих после летних каникул. Людей было 

видимо-невидимо. Как осенних грибов в лесу, или как 

упавших спелых яблок в саду… На праздничных столах было 

достаточно  вкусностей. В вазах золотым огнем полыхали 

кленовые листья. Зал был украшен шарами. Осенний 

праздник открыли две живые куклы, обе в чепчиках, в 

коротких, ярких платьицах, веселых панталончиках. 

Началось все с того, что куклы – ведущие, а это были Диана 

Якимова и Ольга Кухлова, познакомили всех с новой 

программой работы Досугового Центра слепоглухих после 

летних каникул. После этого пошел черед чествования 

именинников. Их набралось много - 11 человек за третий 

квартал. Каждому имениннику куклы  с шуточными 

поздравлениями вручали подарок – симпатичный чайный 

поднос. Николай Минин, тоже именинник, сорвал шквал 

аплодисментов, подарив всем песню «День Рождения». 

Не забыли куклы-ведущие поздравить всех пожилых людей, 

сидящих за праздничным столом и сказать в их адрес много 

теплых слов. 



Игры-конкурсы на этом мероприятии были такие: «Одеть 

ляльку», «Накормить ляльку», «Усыпить ляльку». В 

«малышей» перевоплотились мужчины. В «бабушек» – 

женщины. Все зрители падали от смеха, глядя, как 

«бабушки» одевали «внучат» в настоящие памперсы, как 

кормили их и пели им колыбельные песни: «Баю-баю-бай…» 

и качали на коленях, чтобы они быстрее уснули. 

Далее каждый «дитятко» поочередно просил у своей 

«бабушки» купить ему в магазине красивую игрушку или 
закатывал истерику, если она говорила ему: «нет!»…  Пока 

все «малыши» хныкали: «Хочу это!.. Хочу-хочу!..»,  чтобы 

снять стресс, «бабушки» водили хоровод. А Николай Минин 

пел песню на жестовом языке «Бабушки-старушки». Вот ее 

текст: 

У подъезда кто сидит 

Целый день обычно, 

Кто на нас всегда сердит 

И ворчит привычно. 

Кто ругает снег за снег, 

Дождь за дождь pугает 

И конечно лучше всех 

Всё на свете знает. 



И конечно лучше всех 

все на свете знает. 

  

Бабушки, бабушки, бабушки-старушки, 

Бабушки, бабушки, ушки на макушке. 

Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, 

Только как вас понять мы, увы, не знаем. 

Только как вас понять мы, увы, не знаем. 

  

Кто к кому когда пришёл, 

Кто чего нарушил, 

Всё известно хорошо 

Бабушкам-старушкам. 

Покачают головой 

Строго и сурово, 

И боится их порой 

Даже участковый. 

И боится их порой 



Даже участковый. 

  

Бабушки, бабушки, бабушки-старушки, 

Бабушки, бабушки, ушки на макушке. 

Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, 

Только как вас понять мы, увы, не знаем. 

Только как вас понять мы, увы, не знаем. 

  

Бабушки, бабушки, бабушки-старушки, 

Бабушки, бабушки, ушки на макушке. 

Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, 

Только как вас понять мы, увы, не знаем. 

Только как вас понять мы, увы, не знаем. 

  

На этом мы с вами прощаемся. Праздник удался на славу! 

Информацию подготовила Нина Зубова, г. Пермь 

  

 



Политика 

2. Положение на Украине 

В Киеве 14 октября прошло шествие украинских нацистов и 

радикалов под воинственными лозунгами, приуроченное к так 

называемому Дню защитника Отечества. В шествии приняли 

5 000 человек – бойцов батальона «Азов», «Правого сектора» 

и т.д. Представители националистической партии «Свобода», 

представленной в Верховной раде публично заявили, что 

никогда не отрекутся от своих кумиров, сотрудничавших с 

фашистами во время Второй мировой войны. 

Этот так называемый праздник был установлен в 2014 году 

указом Порошенко. 14 октября традиционно считается днём 

создания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-

политического подразделения Организации украинских 

националистов. Остроумные люди уже прозвали его Днем 

бандеровца. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бессрочном 

размещении военной авиации России на территории военной 

базы «Хмеймим». Теперь официально в Сирии есть наша 

воздушная база. ВКС РФ нанесли серию воздушных ударов 

по опорным пунктам террористов, укрепившихся в провинции 



Алеппо. Сирийская арабская армия окружила захваченный 

террористами город Дерхабия, расположенный в Восточной 

Гуте провинции Дамаск. В результате удачного наступления 

правительственным войскам удалось прорвать линию 

обороны террористов и полностью освободить город. В 

настоящий момент армия Сирии планирует продолжить 

наступление на позиции боевиков в северном направлении. 

Общество 

4. Первый памятник Ивану Грозному 

Первый в России памятник Ивану Грозному по иницитиве 

орловского губернатора появился в Орле у слияния рек Оки и 

Орлика. Торжественная церемония открытия состоялась 

сегодня. В ней даже принял участие министр культуры 

Владимир Мединский. 

Установка памятника вызвала большие споры. Ведь Иван 

Грозный был одной из наиболее противоречивых фигур в 

российской  истории. С одной стороны, он предпринял ряд 

смелых и решительных шагов, которые поспособствовали 

укреплению государственного единства. С другой стороны, в 

правление Грозного погибло много невинных людей, в том 

числе по его приказу был убит глава Русской Православной 

Церкви митрополит Филипп.   

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.9 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки 

Брент 51,9 доллара за баррель. 

 


