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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 2-й квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 2 квартал 2020 года. Как известно. «Школьный 

вестник» - единственный в России журнал энциклопедического 

характера для слабовидящих и незрячих детей.  

Во 2-м квартале из-за финансовых трудностей редакция 

«Школьного вестника» была вынуждена выпустить 4, 5 и 6-й номера в 

строенном варианте. На сайте редакцией обещано выложить все 

номера журнала в полном объеме в трех вариант: брайлевском, 

укрупненным шрифтом и в формате FB2 (FictionBook). 

Хочется обратить внимание читателей на то, что на сайте 

журнала представлена статья  Елены Федосеевой «Массажисты, 

пианисты, юристы: кем могут работать незрячие люди», которая 

знакомит с большим спектром профессий. Такими как оператор колл-

центра, копирайтер, хендмейкеры, гиды по темноте, координатор 

социальных проектов,  тестировщики сайтов и мобильных приложений 

и др. 

Номер 4 — 6 за 2020 год посвящѐн 75-й годовщине Великой 

Победы. 

Школьный Вестник заканчивает публиковать киноповесть Андрея 

Мочалина и Владимира Баженова «Почти герой Советского Союза», 

начало которой опубликовано в 3-ем номере за 2020 год. 

Рассказ основан на реальных фактах биографии Михаила Попова 

— уникального человека, слепого музыканта и солдата Великой 

Отечественной войны, бойца-радиста 1-го батальона 201-й воздушно-

десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса, талантливого 
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музыканта, единственного в мировой истории слепого солдата, 

получившего орден за подвиг на поле боя. 

В разделе журнала «На поэтической волны» представлены стихи 

Глеба Еремеева, посвященные Великой Отечественной войне. В этом 

же разделе опубликованы произведения поэтов, которые погибли на 

войне, не дожив до Победы: Владимира Булаенко, Николая Майорова, 

Николая Зиновьева.  

На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года были 

представлены все фронты Великой Отечественной войны, все рода 

войск. Но мало кто знает, что вслед за сводными полками шли 

солдаты с собаками. Эти собаки были военнослужащими – 

героическими участниками боевых действий. О подвиге чыетвероногих 

героев рассказывает статья «Собаки на войне». 

Для самых маленьких читателей в журнале опубликованы 

«Солдатские сказки» Александра Дорофеева. Советский писатель 

создал многие из них по мотивам русских народных сказок. Юных 

читателей ждет встреча с такими сказками как «Каша из топора», 

«Шинель и перина», «Три царских загадки» и другими. 

В сводном журнале опубликована статья «Памяти друга», 

посвященная печальному известию – смерти старейшего члена 

редколлегии журнала «Школьный вестник» Глеба Александровича 

Смирнова. 

Совмещенный брайлевский номер журнала содержит 2 рельефно-

графических иллюстрации. Одна знакомит с клеткой COVID-19, вторая 

- с высшей военной наградой Российской Федерации с 8 августа 2000 

года Орденом Святого Георгия и Георгиевским крестом. 

Журнала содержаться и другие статьи, заметки и художественные 

произведения, заслуживающие внимания. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

