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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 2-й квартал 2021 года 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 2 квартал 2021 года. «Школьный вестник» - 

единственный в России журнал энциклопедического характера для 

слабовидящих и незрячих детей.  

Социальный педагог библиотеки для слепых г. Рязани Нина 

Володина продолжает делиться опытом незрячей мамы в 4 и 5 

номерах журнала. Автор рассказывает: как вести себя незрячей маме с 

ребенком дошкольником и младшим школьником, как помогать ребенку 

при обучении в музыкальной школе. 

В апрельском номере Анастасии Павлюченковой «Кто тут самый 

реабилитированный?», посвященная ежегодному конкурсу «Я – самый 

реабилитируемый», проходящем в Белоруссии уже в 10 раз. 

Работа педагога во все времена была трудной, но уважаемой. В 4 

номере опубликована статья Екатерина Шевичевой «Сперва аз да 

буки, а потом науки», посвященная незрячему преподавателю русского 

языка и литературы Евгению Мешкову. 

Как становятся адвокатами, какие плюсы и минусы таит в себе эта 

профессия и может ли вести адвокатскую деятельность незрячий, 

корреспонденту «Школьного вестника» Екатерине Шевичевой 

рассказал практикующий адвокат Сергей Крюков в статье «Адвокатура 

– это не бизнес, это искусство вести судебный процесс» в майском 

номере журнала. 

Сейчас много говориться о благотворительности и милосердии, 

но делается, к сожалению, не так уж много. Об истинном российском 

меценате Христофоре Семѐновиче Леденцове, жившем в 19 веке, 
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рассказывает в статье «Забытая история успеха» Евгения Зуева в 5 

номере журнала. 

Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. Но до сих пор открываются невероятные истории поиска 

родных, близких и друзей, пропавших без вести. Одной из них делится 

Екатерина Рогачѐва. Еѐ рассказ «Самое главное», опубликованный в 

майском номере журнала, основан на реальных событиях. Останки 

девятнадцатилетнего бойца, родом из Челябинска, нашли в 2017 году 

на Смоленщине. Поисковики отыскали его невесту, прождавшую 

своего жениха всю жизнь.  

В этом же номере читателей ждѐт знакомство с поэтом-

фронтовиком Овсеем Дризем.  

Статья Елены Минаевой «Путь к мечте» в  апрельском номере 

рассказывает о голболе. Голбол - это командная игра со специальным 

звуковым мечем, в которой участвуют спортсмены с нарушением 

зрения.  

В 4 номере журнала опубликованы статьи трех учащихся 

Ростовской специальной школы-интерната № 38: Кирилла Бойко 

«ДАиК – это дом авиации и космонавтики в «Орлѐнке»; Сергея 

Солвьева «Космос, открытый на каникулах», Ксении Ефремовой «Мой 

космос – искусство Востока». 

В рубрике «Проба пера» в 5 номере журнала опубликовано 

стихотворение ученицы Ростовской специальной школы-интернат № 

38 Анны Ткачевой – «Сказка осеннего леса». 

В рубрику «АЗ, БУКИ, ВЕДИ» в апрельском номере вошли стихи 

Маши Лукашкиной и рассказ Кристины Стрельниковой «Миллионы 

цветных лошадей». 
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В майском номере журналы юных читателей ждут веселые 

рассказы детской писательницы Кристины Стрельниковой 

«Контрольный кот». 

6-й выпуск журнала «Школьный вестник» не совсем обычным. Без 

традиционных рубрик. А еще, брайлевский и плоскопечатный варианты 

журнала не похожи и наполнены разным литературным содержанием!  

В крупношрифтовой версии опубликована повесть Саши Чѐрного - 

«Дневник фокса Микки». Главный герой произведения  маленький пѐс, 

который рассказывает людям сам про себя. Далее идѐт повесть Маши 

Лукашкиной, адресованная школьникам среднего и младшего возраста 

- «Стойка на руках на уроках ботаники» про приключения 

пятиклассницы Иры Шмелик. 

В брайлевском варианте опубликована повесть Кристины 

Стрельниковой - «День глухого кита»  о переживаниях подростков, о 

правилах крепкой семьи и о том как важно детям и взрослым понимать 

друг друга.  

Также в брайлевской версии журнала представлена «Библиотечка 

музыканта» от композитора Вадима Титова. 

Все брайлевские номера журнала включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. К 4 номеру прилагается иллюстрация – 

танк Т-34, на рельефной иллюстрации, 5-ый номер содержит 

рельефно-графическую иллюстрацию военного костюма штаб-

офицера (полковника) лейб-гвардии Семѐновского полка времен 

бородинского сражения, к 6-му номеру прилагается изображение 

обитатели морей и океанов: дельфина и краба. 

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. 


