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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 3-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 3 квартал 2022 года. «Школьный вестник» - 

единственный в России журнал энциклопедического характера для 

слабовидящих и незрячих детей. В 3 квартале поступили 7, 8 и 9 

номера журнала. 

7 номер журнала не совсем обычный. Он без традиционных 

рубрик. В нем опубликованы произведения современных детских 

писателей. Задевает за живое повесть Ники Свестен «На живую 

нитку».  Герой повести Ваня болен эпилепсией. Он одинок  и живет в 

своей скорлупе, но однажды он встретил девочку, готовую с ним 

дружить, и  пробует жить другой жизнью. 

Второе произведение, опубликованное в этом номере журнала 

сборник остроумных сказок-анекдотов про находчивых и неугомонных 

мальчиков, а также про бесстрашных и любознательных девочках 

Сергея Георгиева «Один мальчик, одна девочка». 

 В 8 номере журнала статья Екатерины Шевичевой «Профессия 

психолог: возможности и перспективы для незрячих» поможет 

старшеклассникам познакомиться с этой перспективной профессией. А 

в 9 номере опубликована статья этого же автора «IT-сфера - работа 

будущего для незрячих». 

Тифлопедагогам будет полезна статья Марии Михайлиной и Анны 

Степановой «Рекомендации по работе с наглядными пособиями в 

период обучения грамоте слепых школьников по системе рельефно-

точечного шрифта», представленная в сентябрьском номере журнала.  

В этом же номере размещен материал  «Девяносто славных дел», 

посвященный первой школе для обучения незрячий детей в Удмуртии 

– в селе Яшур-Бодья. 
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Статья Владислава Куприянова «К незримому солнцу», 

опубликованная в августовском номере журнала знакомит с 

уникальным незрячим художником Василием Ивановичем Нечаевым. 

Рубрика «ПОЭТИЧЕСКАЯ ВОЛНА» порадует как всегда стихами. 

В 8 номере журнала опубликованы стихи нашей современницы 

Наталии Мерзликиной и индийского поэта конца 19 – начала 20 века 

Рабиндраната Тагора. А 9 номер знакомит с творчеством российского 

поэта 19 века Алексея Николаевича Плещеева. 

В традиционной рубрике для самых маленьких «АЗ, БУКИ, ВЕДИ» 

в 8 номере опубликованы летние стихи Светланы Сон и Наталии 

Волковой, а также рассказ Евгении Зуевой «Карузо» о семилетнем 

мальчике Антошке, его родителях и любимце семьи — попугае Карузо. 

В 9 номере в этой же рубрики опубликованы озорные стихи 

современной детской поэтессы Елены Ярышевской, сказка Сергея 

Георгиева «Бурундук Парамошка» и веселые рассказы о школьниках 

Дмитрия Емеца «Дуэлянты». 

Для рукодельниц продолжают публиковаться Уроки 

бисероплетения от Ларисы Шевцовой. Урок, представленный в 8 и 9 

номерах, познакомит со схемой плетения цветка маргаритки.  

Брайлевские номера журнала включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. 7 номер содержит рельефно-графическую 

иллюстрацию — русские костюмы. К 8-му номеру прилагается Азбука 

для изучающих шрифт Брайля. В 9 номере представлен 

государственный герб Российской Федерации. 

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. 

 

  


