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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 1-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 1 квартал 2022 года. «Школьный вестник» - 

единственный в России журнал энциклопедического характера для 

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

номера журнала. 

Во всех 3-х номерах журнала в 1 квартале опубликована статья 

социального педагога Нины Володиной «Ребенок не видит – как ему 

помочь?». Автор публикации дает практические советы родителям 

незрячего ребенка, основываясь на своем профессиональном 

двадцатилетнем опыте в форме вопросов и ответов. 

Статья Екатерины Шевичевой «Цель жизни – в стремлении к 

цели», опубликованная в февральском номере журнала знакомит с 

незрячим юристом, доцентом Южного-Уральского государственного 

университета, президентом «Центра внедрения и развития 

инклюзивных технологий» Юлией Владимировной Шумовой. 

Люди с инвалидностью по зрению - не обуза, не балласт, - это 

часть нашего человеческого потенциала. Это доказал на личном 

примере депутат Государственной Думы семи созывов, учѐный, 

преподаватель, общественный деятель Олег Николаевич Смолин. 

Этому неординарному человеку посвящена статья «Учусь всю жизнь», 

опубликованная в 3-м номере журнала. 

С талантливой незрячей пианистка, лауреатом международных 

конкурсов, преподавателем фортепиано в «Охтинском центре 

эстетического воспитания» Ольгой Юрьевной Грачевой знакомит 

статья Ильи Бруштейна «Всѐ, что отнимает жизнь, возвращает 

музыка», опубликованная в мартовском номере журнала. 
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В январском номере «Школьного вестника» опубликовано две 

статьи посвященные туризму людей с проблемами зрения. Первая 

статья Евгения Зуева «Перелѐтная птица с паспортом и картой» - это 

интервью с бывшей стюардессой, а ныне менеджером по туризму с 

необычной фамилией Анной Перелѐтной, которая знакомит с 

тонкостями организации путешествий для слабовидящих и незрячих 

людей. Вторая статья «Кросс-поход по Большой Валдайской тропе». 

Автор статьи  руководитель клуба «Масштаб плюс» - посвящена  

подъѐму на высшую точку Новгородской области в Национальном 

парке «Валдайский».  

О редкой профессии «тифлокомментатор» в январском номере 

журнала рассказывает в своей статье «Кудесница слова» Екатерина 

Шевичева. Автор публикации знакомит с мастером 

тифлокомментирования Таисией Марченко, которая помогает 

незрячим визуализировать невидимые образы. 

О своѐм личном опыте создания инклюзивной среды для людей с 

инвалидностью Екатерине Шевичевой рассказала Юлия 

Владимировна Шумова, президент автономной некоммерческой 

организации «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий» в 

статьи «Инклюзия: миссия выполнима», опубликованной в третьем 

номере «Школьного Вестника». 

С необыкновенным японском искусством упаковки подарков в 

ткани - фуросики и Марине Зубковой, владеющей этим мастерством -  

рассказывает Евгения Зуева в статье «Заверните эмоции в ткань!» во 

2-м номере «Школьного вестника». 

Рубрика «На поэтической волне» в 1-м номере знакомит со 

стихами Марины Платоновой и Алексея Пижонкова, биографией и 

стихами поэта 19 века Владимира Бенедиктова. Во 2-м номере в этой 

рубрике представлены стихи незрячего поэта Александра Гахова и 
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биография поэта 19 века Якова Полонского. А 3-м номере - предстоит 

знакомство с поэтом 19 века Львом Мейем. 

В рубрику «Аз, буки, веди» созданной для юных читателей 

журнала в 1-м номере вошли стихи Наталии Волковой, детские 

рассказы Ольги Колпаковой. Во 2-м номере в этой же рубрике 

опубликованы веселые стихи Елены Ярышевской и рассказы Ольги 

Насоновой и Евгения Зуева. В мартовском номере в этой же рубрике 

представлены стихи англоязычным поэтов «Про гномов и эльфов» и 

веселый рассказ Ольги Насоновой «Как кот Мурзик Тузика учил». Во 

всех 3-номерах публикуется фантастической повести Екатерины 

Рогачевой «Здесь все по-другому». 

Для рукодельниц продолжают публиковаться Уроки 

бисероплетения от Ларисы Шевцовой. Урок представленный во 2-м 

номере журнала поможет сплести красивое комнатное растение с 

большим количеством крупных цветков — азалию, а урок в 3-м номере 

посвящен плетению цветка незабудки. 

Брайлевские номера журнала включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. К 1-му номеру журнала прилагается 

календарь на 2022 год; 2 номер – знакомит с изображением символов 

олимпиады и паралимпиады в Пекине; а к 3 номеру – прилагается 

изображение букета тюльпанов. 

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. 


