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В мире слепоглухих 

1. II съезд Сообщества семей слепоглухих 

30 ноября в Москве пройдет второй съезд Межрегиональной 

общественной организации «Сообщество семей слепоглухих», 

учрежденной родственниками слепоглухих детей и взрослых. Из 14 

регионов России приедут родители с особенными детьми, чтобы 

обсудить итоги года, развитие организации на 2017 год и обменяться 

опытом. 

В работе съезда примут участие представители 20 региональных 

отделений Сообщества семей слепоглухих, открывшихся в этом году 

по всей России. Объединение под эгидой Сообщества позволяет 

семьям наладить взаимодействие с местными органами власти, 

занять более активную жизненную позицию. Как организовать работу 

на местах и бороться за свои права, расскажут специалисты Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение». Для родителей будут 

организованы лекции и мастер-классы: «Стратегия развития 

регионального отделения», «Как организовать волонтерский 

фандрайзинг в регионах?», «Возможности взаимодействия с 

досуговыми центрами для слепоглухих», «Тиражирование 

благотворительных программ Сообщества семей слепоглухих в 

регионы» и многое другое. 

Как принять инвалидность своего ребенка, расскажет известный 

российский журналист и литератор Валерий Панюшкин. Этой 

встречи родители ждут особенно, ведь ещё одной не маловажной 



задачей съезда является возможность показать папам и мамам 

слепоглухих детей способы решения накопившихся проблем, дать 

им почувствовать поддержку, помочь начать действовать и общими 

усилиями менять жизнь своей семьи к лучшему. 

А 1 декабря состоится экскурсия для родителей и участников съезда 

в Третьяковскую картинную галерею. 

Политика 

2. Решительный перелом в сирийском Алеппо и неожиданное 
поведение Турции 

За минувшие сутки армия Сирии в корне переломила ситуацию в 

крупнейшем сирийском городе Алеппо, сражение за который идет 

уже несколько лет. Благодаря решительным действиям сирийских 

военных половина территории районов восточной части Алеппо 

полностью освобождена. Эта территория находилась под контролем 

террористов с 2013 года. Благодаря освобождению восточной части 

Алеппо закончились страдания 80 тысяч мирных сирийцев, которых 

удерживали террористы в качестве «живого щита». После 

освобождения мирные жители Алеппо, которых террористы 

несколько лет подряд морили голодом, впервые за долгое время 

смогли нормально поесть. Кроме того, им была предоставлена 

медицинская помощь. 

Как говорят эксперты, если Асаду удастся победить в Алеппо. Он 

выиграет войну. Поэтому за этот город идет такое ожесточенное 

сражение. 



В то же время президент Турции Эрдоган неожиданно заявил, что 

Турция ввела войска в северные районы Сирии в августе этого года, 

чтобы свергнуть Башара Асада, которого поддерживает Россия. Это 

заявление стало большой неожиданностью для Кремля, ведь Турция 

снова может стать нашим врагом. В Кремле заявили, что ждут от 

Турции объяснений.    

Общество 

3. Послание президента РФ Федеральному собранию 

1 декабря президент Путин огласит свое новое послание 

Федеральному Собранию (парламенту) РФ. Это ежегодное событие, 

Путин делает это каждый год. Пресс-секретарь президента 

Российской Федерации Дмитрий Песков отказался анонсировать 

главные темы послания Федеральному собранию, призвав 

дождаться 1 декабря. Песков добавил, что нынешнее послание, 

которое состоится 1 декабря, будет иным, даже особенным. 

Некоторые политологи даже предрекают, что Путин скажет о каких-

то важных изменениях в политике и государстве. Будем ждать 1 

декабря.   

Образование 

4. Российские школьники смогут изучать греческий язык 

 Новогреческий язык стал официальным иностранным языком, 

который российские школьники смогут изучать по своему выбору. 

Это стало возможным благодаря соглашению между Россией и 

Грецией, подписанному 25 ноября министром образования России 



Ольгой Васильевой и зам. министром образования Греции 

Константиносом Фотакисом. 

— Меня радует интерес россиян к изучению греческого языка. У нас 

единый цивилизационный код, единая религия и общие 

христианские корни, — отметила на церемонии подписания 

соглашения Ольга Васильева. 

Предполагается, что в качестве второго иностранного языка, 

греческий язык будет преподаваться в российских школах с нового 

учебного года. 

В первую очередь, его преподавание будет вестись в южных 

регионах России, где проживает большое количество этнических 

греков, но также и в тех городах и областях страны, где имеется 

интерес к греческой культуре и языку. 

Вопрос священнику 

5. Приснился странный сон, что делать? 

 Вопрос читателя: 

Мне приснился необычный сон. В нём я разговаривал с разными 

людьми, которые показывали пальцем в одну сторону. При попытке 

рассмотреть на что они указывают, я просыпался. И вот вопрос в 

моей голове сформировался сам собой: что с моим сном? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый вечер! Вы знаете, в нашей традиции не принято верить снам 

и вообще обращать на них внимание. Куда ночь, туда и сон. Не 



думайте про сны, забудьте и не переживайте. В сны верить нельзя. 

Это, действительно, суеверие, которое должно быть глубоко чуждо 

христианину. 

Если же Вас что-то беспокоит, помолитесь Богу, Его просите о 

помощи и поддержке. Храни Господь! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 68.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.6 долл. за баррель. 

 


