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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 1-й квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор 

журнала «Школьный вестник» за 1 квартал 2020 года. Как 

известно. «Школьный вестник» - единственный в России журнал 

энциклопедического характера для слабовидящих и незрячих 

детей.  

Познакомиться с первой Интернациональной Онлайн-

Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» можно благодаря 

статье Анастасия Павлюченкова «Голоса «Логоса» во 2-м 

номере журнала.  

Евгения Шевичева в статье «Кем быть?» в 3 номере 

«Школьного вестника» дает практические советы по 

профориентации незрячих, дает анализ рынка труда и оценивает 

возможности  трудоустройства инвалидов по зрению. 

Заочно посетить Народный музей истории Санкт-

Петербургской региональной организации ВОС можно благодаря 

статье Владислава Куприянова «Без прошлого нет 

будущего», опубликованной в 3 номере. 

О блоге «Типичный незрячий», посвященном жизни 

маломобильных людей, рассказала Алия Нуруллина в 3 номере 

журнала в статье «Опыт живых людей». 
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Об истории русской военной формы можно узнать во 2-м 

номере журнала из статьи «От стрелецкого кафтана до 

буденовки». 

Андрей Мочалин и Владимир Баженов написали 

киноповесть «Почти Герой Советского Союза» о Михаиле 

Николаевиче Попове - единственном в мире слепом солдате, 

получившем орден за подвиг на поле боя. Начало этой 

киноповести можно прочесть в 3 номере журнала. 

В каждом номере «Школьного вестника» имеется разделЮ, 

посвященный жизни и творчеству российских поэтов и писателей. 

В 1-м номере журнала предстоит знакомство с незаслуженно 

забытым поэтом Серебряного века Вильгельмом Зоргенфреем. 

Во 2-м номере читателей ждет встреча с малоизвестным 

советским поэтом Сергеем Чекмарѐвым. В 3-й номере журнала 

юные читатели узнают о поэтессе Серебряного века Елизавете 

Ивановне Дмитриевой более известной как Черубина де Габриак.  

В традиционной рубрике «Проба пера» представлены 

работы юных писателей. В 1 квартале опубликованы короткие 

рассказы учащихся Челебинской специальной школы для детей с 

нарушениями зрения. В 1 номере - Анастасии Аняновой, 

Светланы Кузнецовой и Артема Медникова. Во 2-м номере -

Милада Вдовенко, Ильи Кравцова и др. В 3-м номере Артема 

Медникова и Артема Долгошеева. 

Елены Амбросимовой написала для детей занимательные 

рассказы «Про Пашку» о жизни и приключения мальчика, 
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который родился размером с человеческую ладонь. Прочесть их 

можно в 2-й и 3-м номерах журнала.  

В этом году в журнале «Школьный вестник» продолжаются 

«Уроки бисероприятиения» Ларисы Шевцовой. Во 2-м номере 

представлен урок – по плетению ветки цветущей вишни, в 3-м – 

цветы виолы. 

Каждый брайлевский номер журнала содержит рельефно-

графическую иллюстрацию. В 1 номере представлен календарь 

на 2020 год; во 2-м – читатели могут познакомиться с разными 

видами спортивных коньков – хоккейными, фигурными и 

беговыми, в 3-м – представлен первый весенний цветок – 

подснежник. 

В указанных номерах журнала содержаться и другие статьи, 

заметки и художественные произведения, заслуживающие 

внимания. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


