
«Школа-юбиляр» 
2013 год знаменателен для Наро-Фоминской школы №6. Юбилей! 100 лет не шутка! 

Празднование еще впереди, но уже сейчас в школьной библиотеке проводятся мероприятия,  

посвященные истории школы. 

Навстречу юбилею библиотека подготовила библиотечную выставку «Школа-юбиляр»,  

которая знакомит читателей с основными вехами истории, 

достижениями и сегодняшним днем   школы. 

Рассчитанная на учителей и  юных читателей школьной 

библиотеки, желающих знать историю своей школы, она 

содержит копии архивных  документов и книги краеведов, а 

также печатные материалы районных изданий собранных в 

библиотечной тематической папке «Наша школа - наша жизнь». 

Книга «Жили-были в Наро-Фоминске» Людмилы Васильевны 

Дубининой  рассказывает о людях работавших и создавших 

школу своим трудом. Статья «Школа и время» («Основа» № 39 

от  5 октября 2012 г.) Натальи Ростиславовны Хорошевой, 

копии архивных документов позволяют узнать как создавалась 

и жила школа в течении этих лет. 

Но  что может быть лучше непосредственного общения с 

краеведами, людьми 

сохраняющими 

историю края!  

17 апреля 

библиотека организовала и провела в актовом зале школы 

для  учащихся 9 и 10, 11 классов, информационно-

познавательную программу «Наша школа – юбиляр!».  

 Лариса Борисовна Перчина, заведующая 

библиотекой, обозначив тему, рассказав о 

приглашенных гостях, представила 

библиотечную выставку, и, завершая 

мероприятия, пригласила участвовать в 

библиотечном проекте «Наша школа – 

юбиляр!» и в конкурсе «История школы в 

вопросах и ответах».  
Рассказ ведущего специалиста-

архивиста Наро-Фоминского райархива 

Натальи Ростиславовны Хорошевой об 

архивных документах, сохранившихся, 

несмотря на военное время, создал целостное 

понимание,  картину становления нашей 

школы. Изменения эти были не быстры, но год 

за годом происходили изменения в лучшую 

сторону.  Школа из начальной стала средней 

образовательной школой с углубленным изучением 

отдельных предметов, школой  на сегодняшний день 

одной из лучших!   

     Журналист и краевед Людмила 

Васильевна Дубинина, интересно и эмоционально 

рассказала  о людях, создавших школу своим 

трудом.  



Через документы, фотографии мы увидели жизнь людей тех лет, жизнь школы, и это 

узнавание создало атмосферу сопричастности к истории школы. Этому способствовали презентации, 

показывающие интереснейшие документы, фотографии и иллюстрирующие все, что рассказывали 

приглашенные гости.  

Юбилейная дата,  станет новым стартом в деятельности школы и школьной библиотеки – 

учреждения с богатыми традициями и опытом, с желанием творить новое и направлять свои силы и 

ресурсы на благое дело – воспитание, взращивание нового поколения, будущего нашей страны, а 

школьной библиотеки просвещение через книгу  и чтение! 

Наша школа празднует в этом году свое 100-летие!  Подготовка к юбилею идет полным 

ходом. Дорогие наши ученики и их родители, учителя, друзья и выпускники школы! Школьная 

библиотека приглашает участвовать в библиотечном проекте «Наша школа – юбиляр!» и в 

конкурсе «История школы в вопросах и ответах». Условия участия будут размещены на страничке 

библиотека школьного сайта. В библиотеке школы мы ждем Вас, ваши воспоминания о школьных 

годах, о школьной библиотеке, рассказы о себе и своих успехах и ваши школьные фотографии!  

Будем рады вашей информации отправленной на электронный адрес библиотеки школы: 
nf.lib.school.6@gmail.com.  

Мы обязательно разметим ее в юбилейном выпуске школьной газеты «Читай, школа.ru» на 

школьном сайте. 

Зав.библиотекой                                                                                          Л.Б.Перчина 
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