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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 4-й квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 4 квартал 2020 года. Как известно, «Школьный 

вестник» - единственный в России журнал энциклопедического 

характера для слабовидящих и незрячих детей.  

В 2020 году свой 100-летний день рождения отмечает Российская 

государственная библиотека для слепых. Этому знаменательному 

событию посвящена статья Алексея Упшинского «Первые сто лет, или 

мы рады всем и всех ждем!», опубликованная в 11 номере журнала. 

 В 10 номере журнала опубликованы отрывки из труда Галины 

Бенеславской «Воспоминания о Есенина». 11 номер журнала знакомит 

с жизнь великого восточного поэта и ученого Омара Хайяма. Из 12 

номера журнала юные читатели благодаря статье «Песня студентов 

над миром несѐтся…» узнают историю знаменитого гимна студентов 

«Гаудеамус». 

В период самоизоляции и удаленного режима учебы и работы 

многие увлеклись спортом. Профессиональным инструктором хатха-

йоги Ольгой Гельфанд был разработан специальный онлайн-курс 

«Йога для незрячих», о котором рассказывает в 11 номере журнала 

Екатерина Шевичева в статье «Йога – это не результат, йога – это 

процесс». 

В рубрику для юных читателей журнала «АЗ, БУКИ, ВЕДИ» в 10 

номере вошли стихи Наталии Волковой «Фрукты-овощи» и сказка 

Редьярда Киплинга «Как было написано первое письмо», в 11 номере 
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в этой же рубрике представлена «Сказка задом наперед» Екатерины 

Рогачевой, а в 12 номере – новогодние стихотворения Николая 

Волкова и Анны Игнатовой. 

Вообще 12 номер журнала посвящен любимому многим празднику 

– Новому году. Начинается этот номер с материала «Знаки зодиака в 

библиотеке: звездный библиотекарь рекомендует». Это веселый 

гороскоп, который рекомендует: что из книг читать каждому знаку 

зодиака.  

А еще благодаря статье Евгения Зуева «Лукоморья нет на 

карте?», опубликованной в 12 номере вы сможете отправиться на 

поиски этого таинственного места, о котором говорится в народных 

сказках и сказаниях и в произведения А.С. Пушкина.  

Раскрыть смысл слов, которые помогают делать фокусы можно 

прочитав в декабрьском номере статью Валентина Гойя «Словарик 

волшебника, или история волшебных слов». Юные читатели узнают 

тайный смысл слов «фокус-покус», «абракадабра», «ахалай-махалай», 

«сим-салабим», «тах-тибидох».  

Статья Евгения Зуева «Шаньги – лица семейного солнца», 

опубликованная в 12 номере «Школьного вестника» знакомит с 

историей и рецептами приготовления знаменитого хлебобулочного 

изделия северных народов – шаньгами. 

Хочется обратить внимание юных читателей на два интересных 

интервью, опубликованных в 10 номере журнала. 

Первое «Поиск работы — тоже работа!» — это разговор 

Екатерины Шевичевой с ведущим специалистом по трудоустройству 

инвалидов РООИ «Перспектива» Оксаной Чучунковой. Материал будет 
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полезен молодым незрячим специалистам, которые находятся в 

поиске работы и не знают куда обратиться. 

Второе «Нитки... Петельки... Узоры... Жизнь...» — интересная 

беседа Евгении Зуевой с удивительной девушкой, победителем V 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс-2019» Еленой Чернышовой. Елена, будучи творческим 

человеком с ослабленным зрением, не побоялась поставить перед 

собой цель и завоевать золотую медаль в номинации «Вязание». 

 Читатели журнала тоже могут стать участниками Национального 

чемпионата «Абилимпикс». Помочь им в этом могут «Уроки 

бисероплетения» Людмилы Шевцовой. В 10 номере представлен урок, 

который научит вас плести очень красивый цветок — вереска; в 11 

номере урок посвящѐн плетению очень красивых веточек 

декоративного кустарника спиреи. 

Брайлевские номера журнала включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. 10 номер – знакомит с внешним видом 

деревянной церкви, в 11 номере – представлена географическая карта 

уральского федерально округа, а к 12 номеру – по традиции 

прилагается календарь на следующий год – 2021 – с изображением 

символом года – быком. 

 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 


