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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 4-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 4 квартал 2022 года. «Школьный вестник» - 

единственный в России журнал энциклопедического характера для 

слабовидящих и незрячих детей. Во 4 квартале поступили 10, 11 и 12 

номера журнала. 

В мире IT-профессий существуют специалисты, которые делают 

онлайн-инфраструктуру максимально удобной и доступной для 

обычных пользователей. Таких профессионалов называют 

тестировщиками. Тестировщик ищет ошибки в работе мобильных 

приложений, сайтов или компьютерных программ в различных 

операционных системах и на разных устройствах, проверяет, 

насколько качественно IT-продукт выполняет задачи, поставленные 

разработчиками. Этой удивительной профессии посвящена статья 

Екатерины Шевичевой «Тестировщик доступности: все тонкости 

профессии», опубликованная в 10 номере журнала. 

Также в 10 и 11 номерах журнала представлена статья Ильи 

Бруштейна «Обучение в вузе – это шанс на новую жизнь». Это 

интервью с заместителем директора Регионального ресурсного 

учебно-методического центра инклюзивного образования 

Владимирского государственного университета, кандидатом 

филологических наук, старшим преподавателем кафедры психологии 

личности и специальной педагогики Владимирского университета — 

Анной Владимировной Мещеряковой. 
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В ноябрьском номере — многодетная мама Елена Васнецова, у 

которой в семье растет слабовидящая дочь делится с 

корреспондентом журнала Евгенией Зуевой способами обучения 

слабовидящих детей настольным играм. Этому посвящена статья 

«Играем с пользой». А статья Екатерины Шевичевой «Потехе время!», 

опубликованная в декабрьском номере посвящена настольным играм 

для незрячих. 

В журнале «Школьный вестник» неоднократно давались советы 

незрячим людям как ориентироваться в пространстве. Своими 

лайфаками в 11 номере делится Нины Володиной в статье «Поговорим 

об ориентировке». 

В октябре 2022 года Московская школа-интернат №1 для слепых и 

слабовидящих детей праздновала юбилей — 140-летие со дня своего 

открытия. Этому старейшему специализированному учебному 

заведению посвящена статья, опубликованная в 11 номере журнала.   

В рубрике «ПОЭТИЧЕСКАЯ ВОЛНА» в 10 номере опубликованы 

стихи Евгении Зуевой и Алексея Решетова. 11 номер знакомит со 

стихами Амины Маматаевой, а также с биографией и творчеством 

Эдуарда Балашова. 

 В 12 номере в рубрике «НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ» статья 

«Раз, два, три, четыре, пять – мы идем с тобой играть!» посвящена 

детским считалкам, зазывалкам, дразнилкам и мерилкам. 

В постоянную рубрику «АЗ, БУКИ, ВЕДИ» в октябрьском номере 

вошли стихи Елены Харламовой; рассказы Дмитрия Емеца «Медведь», 

«Сыщики», «Призраки» — о дружбе, школьной жизни и приключениях 

ребят среднего школьного возраста. В ноябрьском номере 

опубликован стихи Анны Игнатовой. Помимо этого в 10 и 11 номерах 
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опубликована сказка Андрея Сунгурова «Волшебная белая тросточка» 

(о маленькой незрячей девочке). А в 12 номер вошли зимние стихи 

Светланы Сон, Наталии Мерзликиной, Елены Ярышевской и «Зимняя 

сказка» Екатерины Каретниковой. 

Вообще декабрьский номер журнала посвящен самому чудесному, 

волшебному и сказочному празднику – Новому году. Евгений Зуев в 

статье «Расскажи, Снегурочка, как дела…» знакомит читателей с 

сотрудницей Красноярской краевой библиотеки для слепых и 

слабовидящих Ириной Николаевной Бондаревой, которая во время 

новогодних праздников одевает костюм Снегурочки и организовывает 

мероприятия для детей с проблемами зрения. 

А прочитав статью «Под северным сиянием» юные читатели 

отправятся в заочное путешествие по крайнему Северу. 

В этом же номере представлен гороскоп для всех знаков зодиака, 

дающий рекомендации каким видом спора им заниматься. 

В брайлевской версии журнала в 4 квартале публикуется 

«Библиотечка музыканта» 

Помимо этого брайлевские номера включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. К 10 номеру прилагается изображение 

овощей: болгарского перца, моркови и баклажана; в 11 номере 

представлена картина Николая Рериха «Часовня Святого Сергия на 

перепутье»; а к 12-му номеру прилагается календарь на 2023 год с 

изображением символа года – кроликом. 

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. 


