ОБЗОР ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
за 4-й квартал 2021 года
Уважаемые

читатели,

Ростовская

областная

специальная

библиотека для слепых предлагаем вашему вниманию обзор журнала
«Школьный вестник» за 4 квартал 2021 года. «Школьный вестник» единственный в России журнал энциклопедического характера для
слабовидящих и незрячих детей. В 4 квартале поступили 10, 11 и 12
номера журнала.
В 10 номере журнала Венера Закировна Денискина доцент
кафедры

тифлопедагогики МГПУ в

своей

статье «Доступность

презентации как составная часть доступной среды» в рубрике «Для
вас, родители и учителя» настоятельно рекомендует при составлении
презентаций для детей с нарушениями зрения придерживаться ряда
рекомендаций. Данные рекомендации составлены с учѐтом еѐ личного
опыта слепого человека с остаточным форменным зрением, опыта
зарубежных коллег-тифлопедагогов, опроса школьников и студентов с
нарушением зрения, а также их нормально видящих сверстников.
Статья Эллы Кирилловой «Всѐ, что отнимает жизнь, возвращает
музыка», опубликованная в октябрьском номере журнала, посвящена
уникальному

педагогу

уникального

подхода

Василию
к

Петровичу

Смирнову,

музыкально-эстетическому

автору

воспитанию

слабовидящих и слабовидящих детей.
Корреспондент

журнала

Евгения

Зуева

встретилась

с

организатором мастер-классов интуитивной живописи для детей и
взрослых Аллой Мартынюк. Удивительным занятиям расширяющим
мир слабовидящих детей посвящена статья «Не умеешь рисовать –
выпусти джинов» в 10 номере журнала.

1

В ноябрьском номере журнала заслуженный учитель РФ Сима
Генкина в статье «Душа школы» рассказала о первой школы для
слепых детей в России, организованной К. Гротом в Санкт-Петербурге.
О

тренировках

на

скалодроме

корреспонденту

Екатерине

Шевичевой рассказала участница Чемпионата мира по параклайбингу
2021(адаптивному скалалазанию) Оксана Осадчая в своем интервью
«Скалолазание — моя внутренняя свобода» в 10 номере.
Статья Игоря Роговских «У нас есть крылья», опубликованная в 10
номере журнала, посвящена Паралимпийским играм в Токио.
В ноябрьском номере Екатерина Шевичева в статье «Мир спасет
красота» рассказывает о бронзовом призѐре четырех Паралимпиад
мастеру спорта по дзюдо Виктории Потаповой.
В этом же номере журнала Андрей Гостев - слабовидящий
путешественник, организатор экстремальных походов и восхождений,
руководитель клуба «Масштаб плюс» рассказывает об экспедиции в
Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове в
статье «Гора Народная. Паралимпийский подъѐм».
Рубрика «НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ» в 10 номере знакомит со
стихами Александра Гахова и Николая Огарѐва, в 11 номере в этой же
рубрике представлено творчество малоизвестной поэтессы начала 20
века Анны Радловой. В 12 номере журнала рубрика «На поэтической
волне» посвящена авторской песне. Статья «Романтики ушедшего
века» знакомит читателей с жизнь и творчеством знаменитых бардов
Юрием Визборгом, Адой Якушевой, Александром Городницким.
В 10 номере в рубрику для маленьких читателей «АЗ, БУКИ,
ВЕДИ» вошли стихи Юлии Верамей, рассказы Маши Лукашкиной. Для
учащихся средней школы в октябрьском номере опубликованы
рассказы писателя-фантаста Дмитрия Емеца «Король хитрости».
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В 10 и 11 номерах опубликована сказка Анны Игнатовой «Город
Азбука», которая в увлекательной форме знакомит с русским
алфавитом.
Для

рукодельниц

продолжают

публиковаться

Уроки

бисероплетения от Ларисы Шевцовой. В 10 номере урок посвящѐн
технике французского плетения и цветку — георгину. В 11 номере урок
бесероплетения поможет вам создать пуансеттию - этот цветок также
называют рождественской звездой.
Декабрьский номер журнала посвящен замечательному празднику
– Новому году. Юных читателей ждут стихотворения и проза
посвященные этому дню и гороскоп на 2022 год.
Новогодний выпуск порадует читателей «Школьного Вестника» аж
тремя материалами своего постоянного автора из Красноярска
Евгении Зуевой. В-первом, «Легко ли быть волшебником?», она
побеседовала с самим Дедом Морозом! Во-втором, «Аппетит приходит
во время чтения», Женя расскажет юным читателям журнала об
истории Поваренной книги, а также, как и где хранились кулинарные
рецепты до эпохи Интернета. В-третьем — «Желание», поведает, как
правильно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились!
Брайлевские номера журнала включают в себе рельефнографические

иллюстрации.

10-й

номер

журнала

содержит

иллюстрацию с изображением листьев дуба, клѐна и берѐзы; к 11-му
номеру прилагается изображение Крымского моста и карта его
географического местоположения; а к 12-му номеру прилагается
календарь на 2022 год с изображением символа года. – ТИГРОМ.
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
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