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ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

за 2-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели, Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала 

«Школьный вестник» за 2 квартал 2022 года. «Школьный вестник» - 

единственный в России журнал энциклопедического характера для 

слабовидящих и незрячих детей. Во 2 квартале поступили 4, 5 и 6 

номера журнала. 

12 апреля – День космонавтики. В связи с этим в 4 номере 

журнала опубликована статья «Кого берут в космонавты» о первых 

покорителях воздушного пространства и космоса. 

Статья Елены Федоровой «История советской пионерии», 

опубликованная в 5 номере журнала, посвящена 100-летию этой 

детской организации. 

Андрей Гостев слабовидящий путешественник, руководитель 

клуба «Масштаб плюс» вместе с товарищами осуществил лыжный 

поход в Кенозѐрском национальном парке в Архангельской области. 

Этому удивительному путешествию посвящена статья «Кенозѐрский 

лыжный маршрут», опубликованная в июньском номере журнала. 

Постоянная рубрика «На поэтической волне» в 4 номере 

посвящена творчеству поэта «Серебряного века» Игоря Северянина, а 

в 5 номере предстоит знакомство с поэтом-фронтовиком Павлом 

Шубиным, так же в майском номере в этой же рубрике представлены 

стихи незрячего поэта Глеба Еремеева о Великой Отечественной 

войне. В июньском номере эта рубрика посвящена поэту начала ХХ 

века Анатолию Фиолетову. 

В рубрику для самый юных читателей «АЗ, БУКИ, ВЕДИ» в 4 

номере вошли стихи Ирины Иванниковой и рассказ Ольги Насоновой 

«Лесной гость»; в 5 номере опубликованы веселые стихи Андрея 
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Сунгурова и рассказ Ольги Насоновой «Левкин слон» о Великой 

Отечественной войне; в 6 номере представлены задорные стихи 

Натальи Ивановой и сборник сказочных миниатюр Сергея Георгиева 

«Пестрая бабочка по имени Маргарита». 

В 4, 5 и 6 номерах журнала идѐт продолжение фантастической 

повести Екатерины Рогачѐвой для школьников старшего возраста 

«Здесь всѐ по-другому». Начало было опубликовано в 1, 2, 3 номерах 

за 2022 год. 

Помимо этого в апрельском номере опубликованы «Приморские 

истории» Ирины Иванниковой, рассказывающие о Дальнем Востоке. А 

в майском номере журнала опубликован рассказ «Зеленые береты» из 

цикла «Шкидские рассказы», которые стали основой повести о 

беспризорниках «Республика Шкид». 

Для рукодельниц продолжают публиковаться Уроки 

бисероплетения от Ларисы Шевцовой. Урок, представленный в 4 

номере, познакомит со схемой плетения василька. В 5 и 6 номерах 

даны рекомендации как сделать из бисера удивительно красивый 

цветок ириса. Кроме этого в июньском номере статья «Искусство 

бисерных украшений» знакомит с историей этого удивительного вида 

декоративно-прикладного искусства. 

Брайлевские номера журнала включают в себе рельефно-

графические иллюстрации. 4 номер журнала знакомит с самым южным 

материком – Антарктидой. Иллюстрация, представленная в 5 номер – 

знакомит с внешним видом атомной подводной лодки; а к 6 номеру 

прилагается изображение обитателей рек и озѐр: щуки, угря и рака. 

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. 


