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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 1-й квартал 2021 года 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 1 квартал 2021 года. «Школьный вестник» - 

единственный в России журнал энциклопедического характера для 

слабовидящих и незрячих детей. В 1 квартале поступили 1, 2 и 3 

номера журнала. 

1-й номер журнала посвящен Новому году и Рождеству. Содержит 

в себе стихи, рассказы и поздравления. 

Во 2-м и 3-м номерах журнала в рубрике «Для вас, родители и 

учителя» опубликована статья социального педагога из библиотеки 

для слепых города Рязани Нины Володиной «Я — незрячая мама». 

В феврале 2021 года Радио ВОС отметило свой первый юбилей 

— 10 лет с момента начала регулярного вещания. Журнал «Школьный 

Вестник», конечно же, не прошѐл мимо такого события и 

корреспондент Екатерина Шевичева подготовила материал — «Радио 

ВОС: "Вместе нам не тесно на любимой волне”!». 

Кем может работать незрячий или слабовидящий человек. 

Например учителем, программистом… А слышали ли вы о незрячих 

клоунах? А в нашей стране есть такой – зовут его Артѐм Рябинин или 

Тѐма-Рябинка. О нем рассказывает статья Евгении Зуевой 

«Поговорите с клоуном…», опубликованная во 2-м номере журнала. 

О детском хоккее для незрячих рассказывает Екатерина Ярусова 

в статье «Великолепная команда и вратарь» в мартовском номере 

«Школьного вестника». 
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В этом же номере опубликована статья Евгении Зуевой «Джеймс 

Холман - дороги на слух и на ощупь», посвященная английскому  

незрячему путешественнику и писателю-натуралисту 19 века.  

Также в этом же номере журнала напечатана статья «Где блины, 

тут и мы», которая рассказывает о Масленице и русских народных 

традициях.   

Рубрика «Поэтическая волна» как всегда дарит встречу с 

талантливыми поэтами. В 1 номере журнала опубликована статья, 

знакомящая с жизнью и творчеством французского поэта 19 века 

Пьера Жана Беранже. Во 2-м – встреча с российским поэтом 20 века 

Николаем Рубцовым. А в 3-м – состоится знакомство с поэтессой 

Серебряного века Ларисой Рейснер. 

В рубрику для наших самых маленьких читателей «АЗ, БУКИ, 

ВЕДИ» в 1 номере журнала вошли стихи Анны Игнатовой и рассказы 

Елены Усачѐвой, во 2-м Ирины Иваноковой и Ирины Антоновой, в 3-м 

же номере также представлены веселые стихи Анны Игнатовой. 

В конце 1 номера журнала опубликованы рассказы современной 

детской писательницы Кристины Стрельниковой о приключениях 

«Великолепного Вени Венчикова», а в конце 3 номера предстоит 

знакомство с еще одним рассказом этой писательницы – 

«Библиотечный дракон» 

Во 2-м номере опубликована повесть современной детской 

писательницы Екатерины Рогачѐвой «Мне звезда упала на ладошку». 

Каждый знает, что нужно делать, когда видишь падающую звезду. 

Нужно быстрее загадывать желание. А кто-нибудь спрашивал у самой 

звезды, почему она упала? А, может, ей тоже чего-то хочется? Юные 

герои сказки очень хотят помочь маленькой, попавшей в беду звезде.  
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В 2021 году продолжается публикация уроков бисероплетения 

Ларисы  Шевцовой. В 1 номере урок посвящен технике создания 

цветка тюльпана. О том, как сплести из бисера цветок лотоса, 

читатели научаться из урока, опубликованного во 2-м номере журнала. 

Брайлевские номера журнала включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. К 1 номеру журнала, по традиции, 

прилагается календарь на следующий год. Благодаря 2-му номеру – 

читатели узнают - как выглядят различные виды санок: детские санки, 

скелетон, бобслей. А в 3 номере представлена географическая карта 

Карабаха. 

 В указанных номерах журнала «Школьного вестника» 

содержаться и другие статьи, заметки и художественные 

произведения, заслуживающие внимания юных читателей. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

 

 


