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С  международным  
днём 

глухих 

         Знайте, вы молодцы, сильные, 

стойкие люди! Дай вам Бог добра, 

хороших друзей, любящих близких, 

терпения и спокойствия, сил и 

удачи! 

Поздравляем вас с международным 

днём ГЛУХИХ! 

 

   Чтобы избежать наступления неприятного  

заболевания (глухоты), нужно придерживать

ся простых правил: 

 не слушайте часто громкую музыку, 

особенно через наушники-

вкладыши – это ведет к 

значительному снижению слуха и 

расстройствам нервной системы; 

 внимательно читайте о побочных 

действиях медикаментов в 

инструкции - многие из них 

оказывают негативное влияние на 

слух (особенно это касается 

антибиотиков); 

 носите зимой головной убор, чтобы 

не допустить переохлаждения 

головы; 

 соблюдайте постельный режим при 

простуде, ангине, гриппе; 

 регулярно посещайте ЛОРа и 

невролога для планового осмотра с 

целью своевременного выявления 

и устранения признаков глухоты. 

Не игнорируйте проблемы слуха! 

 

 

 

 

Охрана слуха 

Нужно немало сил приложить, 

чтобы адаптироваться в шумном 

мире, не слыша его. 



 

История и традиции 
праздника 

        Ежегодно последняя полная неделя 

сентября отмечается как Международная 

неделя глухих (International Week of the 

Deaf), которая завершается Международны

м днем глухих (International Day of the Deaf),

отмечаемым в воскресенье.                                           

Международный день глухих был установле

н в 1958 году в память создания в сентябре  

1951 года Всемирной федерации глухих 

(World Federation of the Deaf), которая являе

тся одной из старейших международных  

организаций людей с ограниченными возмо

жностями. 

       Всемирная федерация глухих (ВФГ) 

объединяет 132 национальные организации 

глухонемых всех пяти континентов, около 

70 миллионов глухих людей. 

       ВФГ имеет статус ассоциированного 

члена в ООН, ЮНЕСКО, Международной ор

ганизации труда и Всемирной Организации 

здравоохранения. Федерация также тесно  

сотрудничает с Верховным комиссаром 

ООН по правам человека и имеет своих 

представителей в Группе экспертов ООН по 

определению стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. 

    Являясь международной организацией, 

Всемирная федерация глухих в рамках 

национальных организаций делает акцент  

на соблюдение прав глухих, повышение 

статуса национальных организаций глухих 

 

 

 

 

 

и слабослышащих, чтобы достичь повышения 

уровня образования глухих, а также 

улучшения доступа к информационным 

технологиям и услугам. 

      Всероссийское общество глухих (ВОГ) с 

1955 года является членом Всемирной 

федерации глухих. ВОГ было образовано 25 

сентября 1926 года. Его членами являются 

около 90 тысяч граждан с нарушениями слуха. 

ВОГ имеет 79 региональных, более 800 

местных отделений на всей территории 

Российской Федерации. 

      По статистике, нарушениями слуха 

страдает каждый девятый человек. Его 

теряют в результате травмы, болезни или  

врожденных пороков. Не все люди с пороками 

органов слуха являются абсолютно глухими - 

среди них есть слабослышащие (то есть те, 

у кого сохранились остатки слуха) и те, 

которые не слышат совсем ничего. 

      Цель международного дня глухих — 

повышение информированности международ- 

ного сообщества о проблемах, с которыми 

ежедневно сталкиваются глухие люди.  
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

            

 

           Десятки замечательных и великих 

личностей были глухими.  

           Пьер де Ронсар — поэт эпохи 

Возрождения, которого называли «принцем 

французских поэтов», был глухим, но - 

прекрасным фехтовальщиком и 

танцовщиком. История знает и другие 

великие имена: Виктор Гюго — автор 

«Собора Парижской Богоматери», Людвиг 

Ван Бетховен — величайший композитор, 

Антонио Станьоли — один из итальянских 

художников, Клод-Андре Десен — 

французский скульптор, Жан-Жак Руссо — 

французский философ и писатель. 

          На планете 2500 языков. Но есть и еще 

одна форма общения, в последнее время все 

больше и больше интересующая ученых, — 

язык взгляда и жестов. Всемирная федераци

я глухих в 50-е годы для обслуживания 

международных мероприятий глухих -

 конгрессов, симпозиумов, конференций, в 

том числе и спортивных, разработала 

Жестуно — систему жестов. 
 

 

Людвиг Ван Бетховен Жан-Жак Руссо 


