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В мире слепоглухих 

1. Священники в абсолютной темноте и тишине учились 
общаться с инвалидами 

В Москве прошел тренинг для священнослужителей по обучению 

общению с людьми с инвалидностью по слуху и зрению. Занятия 

проходили в культурном центре «Интеграция». 

Первая часть тренинга проходила в абсолютной тишине. 

Заведующая кафедрой русского жестового языка Российского 

государственного социального университета (РГСУ) Валентина 

Петровна Камнева познакомила участников тренинга с основными 

жестами и правилами общения с людьми с инвалидностью по слуху. 

А после «теоретической» части – на сцену поднялись актер-

режиссер по пантомиме Сергей Синодов и актер театра и кино, 

музыкант, певец жестового пения Николай Иванов.Они исполнили 

песни на жестовом языке. «Я бы никогда не подумал, что жестовый 

язык может быть таким выразительным, — поделился мнением один 

из священников, — после тренинга даже захотелось выучить язык, 

чтобы общаться с глухими прихожанами». 

Во второй части тренинга священнослужители погрузились в 

абсолютную темноту специально оборудованной темной комнаты. 

Как общаться с инвалидами по зрению рассказывали незрячие гиды 

немецкой компании «Диалоги в темноте». «В начале, в темноте 

показалось очень страшно, — поделился мнением один из 

священнослужителей, — но потом я понял, что все ограничения 



только в голове – каждый из нас может все, главное только 

верить!»», — сообщили представители центра. 

Цель этого тренига — погрузить на час, на два в среду людей с 

нарушениями зрения или слуха: каково это считать деньги, или 

ориентироваться, если ты ничего не видишь. 

В тренинге приняли участие священники, которые приехали в Москву 

на стажировку. Это в основном руководители социальных отделов 

епархий, или те, кто занимается социальными проектами. Несколько 

раз в году они приезжают из разных регионов, чтобы познакомиться 

с тем, что делается в Москве. Кто-то из них уже проходил обучение, 

все они принимают участие в наших региональных и общецерковных 

съездах. 

В мире слепоглухих 

2. «Наставники и ученики» встретятся в Ставрополе 

Вторая встреча молодых ученых из российских педагогических 

вузов, которые занимаются проблемами слепоглухоты, пройдет в 

Ставропольском крае с 11 по 14 декабря в рамках программы 

«Наставники и ученики». 

Студенты со своими научными руководителями посетят Ставрополь, 

выступят на студенческой научной конференции, где представят 

свои статьи, выпущенные в сборнике студенческих работ. Также 

студенты выступят с докладами-рецензиями на статьи зарубежных 

авторов, которые они читали на английском языке и посетят 

коррекционные учреждения Кисловодска. 



Общество 

3. День героев в России 

Россия всегда чтила и будет чтить героев Отечества и их мужество, 

заявил глава Российской Федерации Владимир Путин на 

торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Героев Отечества, 

который отмечается в России 9 декабря, в день Святого Георгия 

Победоносца. По словам российского лидера, в России Герои 

Отечества всегда были и будут на самом высоком счету. «Нам 

одинаково дороги защитники Древней Руси, Российской Империи, 

герои 1812 года и Великой Отечественной войны». 

Во время торжественной речи Путин упомянул слова дагестанского 

полицейского Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья», убитого 

боевиками, отметил подвиги российских военных в Сирийской 

республике и подвиги советских солдат, которые 75 лет назад 

защищали Москву. Как сказал президент, именно благодаря этим 

благородным примерам «воспитывается гордость за наш народ, за 

нашу страну, любовь к родной земле». 

В приеме в Кремле принимали участие более 300 гражданских и 

военных лиц, проявивших особое мужество и героизм. Были 

приглашены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

кавалеры ордена Святого Георгия и полные кавалеры ордена 

Славы. 

 

 



Общество 

4. На Украине замерзают белые лебеди 

На окраине украинского города Хмельницкий замерзают сотни белых 

лебедей. 

Горожане подкармливают птиц, но озеро, на котором они живут, 

почти замерзло. Лебедь остается на воде и вмерзает лапами в лед, 

перьями, тогда люди вызывают МЧС. Сразу приезжают люди с 

лодками, со специальным оборудованием, и спасают птиц со 

льдины. 

В Киеве также спасли молодого лебедя, который застрял в 

замерзающем водоеме и не смог улететь. В Киевской области 

спасли пять замерзающих на льду лебедей и передали их в зоопарк 

«Межигорье». 

Всех спасенных животных передают в заповедники и зоопарки для 

зимовки. 

Политика 

5. Госдума приняла бюджет России 

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о 

бюджете России на 2017, а также плановый период 2018-2019 года. 

За принятие документа выступили 315 депутатов, против 

высказались 99 парламентариев. Согласно проекту закона, доходы в 

следующем году составят 13,4 триллионов (трлн) рублей, расходы - 

16,2 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2017 году прогнозируется на 

уровне 2,7 трлн рублей. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.3 руб., евро – 68.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.8 долл. за баррель. 

 


