
«Бумажный 

Бум»  

         С сентября по май 2012-2013 учебного года учащиеся Наро-Фоминской школы №6 не только 

учились, но и участвовали в конкурсах, акциях и школьных, библиотечных мероприятиях. Не 

осталась без внимания и экологическая акция-конкурс «Бумажный Бум». Подошло время подвести 

итоги. Всего за весь год были сдано на переработку 8 тонн 350 кг макулатуры и 140 деревьев не 

были вырублены! Сколько деревьев спасено от вырубки, сэкономлено воды, электроэнергии,  

кислорода!  

Средства, полученные от сбора  макулатуры,  позволили существенно обновить фонд школьной 

библиотеки, приобрести настольные игры, улучшить состояние компьютеров информационного 

центра. Теперь юные читатели могут насладиться новыми, хорошо иллюстрированными книгами 

признанных авторов, получить информацию в электронном виде и поиграть в настольные игры в 

свободное время. 

Кто же был активен, кто уже сейчас, являясь юным другом природы, хочет защитить, 

сохранить Землю и как настоящий читатель помочь школьной библиотеке в приобретении новых 

книг?  Кто эти герои «малых дел» великих свершений? 

В начальной школе 

лидеры 2Д 

(кл.руководитель 

Быкова О.В.) и 4Б 

(классный 

руководитель 

Федулова С.О.)  –  

только эти два класса 

спасли 50 деревьев от 

вырубки! 

Два года акции-конкурсу «Бумажный Бум» и второй раз эти классы в первых рядах. 

Радует, что 1А, 1Б, 1В не остались в стороне и активно включились в акцию-конкурс, общими 

усилиями первоклассников было собрано 85 кг (особенно постарался 1Б -72 кг) спасено два 

маленьких дерева, которые буду расти наперегонки со своими юными друзьями.  

Среднее звено с 5 по 8 класс.   

Лидер 6 Е (кл.руководитель Третьякова Л.П.) - 
677 кг! 11 деревьев! Второй год не сдают 

позиций! Это говорит о многом, так легко 

загореться, добиться и потерять интерес и как 

нужно приложить много усилий, чтобы на 

протяжении двух лет не отдавать пальму 

первенства! 

Старшая ступень 9,10,11 классы. 

87 кг! 1 большое и маленькое дерево спасено 9Б 

(кл.руководитель Кучерова Т.Г.), они лидеры в 

средней школе!  

 Благодарим всех, принявших участие в экологической акции-конкурсе «Бумажный Бум»! 

Поздравляем победителей!  

Сбор макулатуры продолжается.  Начался  «Летний Бумажный Бум»! Присоединяйтесь! 

Участвуйте в экологической акции по сохранению природы! Спасите дерево! Сохраните природу! 

 
 


