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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 4-й квартал 2019 года 

 

Уважаемые читатели, Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых предлагаем вашему 

вниманию обзор журнала «Школьный вестник» за 4 квартал 

2019 года. Этот журнал единственный в России 

энциклопедического характера созданный для слабовидящих 

и незрячих детей.  

В 4-м квартале продолжают публиковаться цикл статей 

«Откуда берутся родители» о молодой незрячей супружеской 

паре Лилии и Иване Черенѐвых. В 10 номере журнала 

опубликована статья «Водные процедуры». В ней молодые 

родители дают практические советы как незрячим ухаживать 

за младенцем. 

В 11 номере журнала Илья Бруштейн представил 

интервью с Анатолием Валентиновичем Киселѐвым «Хочешь 

быть счастливым – будь им». Анатолий Киселѐв является 

специалистом по комплексной реабилитации в 

специализированном центре «Пышма», расположенном в 

посѐлке Винзили недалеко от Тюмени. Анатолий Киселѐв 

рассказывает о современных технологиях, которые изменяют 

жизнь незрячих людей, об особенностях реабилитации 

слепоглухих, специфики труда реабилитолога и развитии 

международного движения Абилимпикс. 
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Также в 11 номере Екатерина Шевичева в статье 

«Музыка – это моя жизнь» знакомит читателей с финалистом 

российского отборочного конкурса «Детское Евровидение – 

2019» Даниилом Хачатуровым. Даниил – талантливый 

незрячий юный певец из Самары. На конкурсе «Детское 

Евровидение» он исполнил песню собственного сочинения. 

Среди его достижений — выход в финал проекта НТВ «Ты 

супер!», Гран-при во всероссийском фестивале детского 

творчества «Добрая волна», Гран-при в первом 

многожанровом конкурсе искусств «Особые таланты». Юный 

певец гастролирует по городам России, популярен 

заграницей. 

12 номер журнала посвящен Новому году и Святкам. В 

этом же номере тем, кто интересуется историей культуры -

будет интересна статья «И бал блестит во всей красе!». В 

статье рассказывается о том, что такое бал, история 

возникновения балов и о том, как они появились в России. 

Каждый брайлевский номер журнала содержит 

рельефно-графическую иллюстрацию. В 10 номере можно 

познакомиться с обликом обитателей морских глубин – 

дельфином и рыбой-молотом; в 11 номере – представлена 

пулемѐтная тачанка, знаменитая со времен гражданской 

войны, в 12 номере – календарь на 2020 год и рельефное 

изображение символа нового года – Крысы. 
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В указанных номерах журнала содержаться и другие 

статьи, заметки и художественные произведения, 

заслуживающие внимания юных читателей. 

 


