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Первое сентября! 

Учёба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идём за знаниями – в поход. 

Сегодня праздник – 

Школьный праздник. 

Встречаем мы учебный год!  

 День учителя- 3 стр.  

 

ЛЕТНИЙ Бумажный Бум -  6 стр. 

Посвящение в читатели -8-9 стр. 

№1 (16) 
сентябрь-

ноябрь 
2014-2015 

уч.год 
 

Учебники, учебники, учебники… -  5  стр. 

Страна эта в сердце всегда – 4  стр. 

Сохраним учебник! -  7 стр. 

Золотой ключик -12 стр. 

Библиотечный калейдоскоп 10-11 стр. 

стр.стр. 

 1 сентября-День знаний- 2 стр.  

 



 
Открытый урок был проведён в 

праздничной обстановке, в актовом 
зале. 

На уроке говорили о малой родине,  
о родном Наро-Фоминске, 

 которому уже 88 лет! 
 
 
  
 
 

С помощью электронной презентации и 
рассказа Ларисы Борисовны 

шестиклассники интерактивно 
путешествовали по родным местам. 

Проделали путь от времен Ивана Калиты 
до наших дней.  

Ребята   познакомились с историей  
возникновения города Наро-Фоминска, 
говорили о его военном прошлом,   его 

памятных местах.   

 

Говорили о традициях нашего города, о 
памятниках, мемориалах, улицах, которые носят имена героев. 
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День учителя! 

Восхитительно веселый и бесшабашный! 
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устраиваются праздничные концерты 

Все ходят веселые, с букетами и конфетами,  

 

Так как все уроки в этот день 

проводят не учителя, а 

старшеклассники! 
 

и веселые выступления! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября - Международный день школьных библиотек 

Библиотека в школе -это интересное общение со сверстниками и взрослыми-

библиотекарями, обмен мнений, огромное, необъятное количество информации: книга 

учебная, книга художественная и развлекательная, книга для души и книга для ума! В  

наступающем электронном мире,  школьники  так же с удовольствием приходят в 

школьные библиотеки, общение и ценность книг не утеряно! 

Школьные библиотеки с их великим назначением просвещения, жизненно необходимы, и 

для того, чтобы внимание общества обратить на их ценность, был утверждён день, 

который считается профессиональным праздником работников и посетителей всех 

школьных библиотек – четвёртый понедельник осеннего месяца октября. 

 В библиотеке Наро-Фоминской школы №6 в честь празднования прекрасного, 

творческого Международного дня школьных библиотек проводятся различные 

мероприятия. Все читатели нашей библиотеки становятся участниками творческих встреч, 

литературных, конкурсных акций, проектов и программ.  
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Летние каникулы заканчиваются… впереди учебный год. В новом учебном году так приятно взять 

в руки новые учебники! Новый класс, новый учебный год, новые учебники. 

Где же берут наши ученики учебные книги? В школьной библиотеке! 

Основной учебник сегодня на традиционном 

носителе – бумажный, появляются 

электронные учебные пособия, но какие бы 

не появились, носили информации,  не имеет 

значения, все равно они будут в школьной 

библиотеке.  

 Каждый год библиотека заказывает, 

получает и обрабатывает, подготавливает 

учебные книги к выдаче учащимся. Что это 

за работа,  как  и кем, она выполняется?  

Еще когда не кончился учебный год, 

библиотекари по заявкам учителей 

оформляют заказ учебной литературы в 

Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

В августе учебники привозят в школу, и 

начинается трудоемкая работа по обработке 

учебников. В этом году в нашей шестой школе 

г.Наро-Фоминска было привезено 5 тысяч 930 

экземпляров учебников!  

Их надо было просчитать, распаковать, 

проставить штамп библиотеки, наклеить 

листок сохранности, занести в картотеку  и 

только тогда новый учебник попадет к 

ученику. 

Конечно же, библиотекари не смогли бы это 

сделать вовремя, если бы не их верные друзья, 

помощники - библиотечный актив! Большое 

спасибо библиотечному активу и учителям за 

помощь библиотекарям в  создании учебного 

фонда библиотеки! 

 Учебный год начался. Учебники были 

выданы! 
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Сентябрь не только начало нового учебного года, но и подведение итогов! Да, 

подведение итогов проведения Летнего Бумажного Бума библиотеки шестой Наро-

Фоминской школы. Наши ученики и их родители не только отдыхают, но находят 

время и для общественно-полезной деятельности -  участии в экологической акции-

конкурсе «Летнй Бумажный Бум»! 

За лето было собранно и в сентябре сдано на перерабатывающий комбинат 1 тонна 

436 кг! Кто отличился, кто был самым активным? 

 Хочется особенно отметить в начальной школе 2В (Кл.руководитель 

Н.А.Мельникова) – 1 МЕСТО- 183 кг!  

Ответственное и бережное отношение к окружающей среде проявили учащиеся 4В 

(кл.руководитель Черняева Н.Ф.) -155 кг и учащиеся  3Д  (Кл. руководитель 

Быкова О.В.) -133 кг. 

Средняя школа – учащиеся 7В класса (кл.руководитель Кузнецова М.А.) -40 кг и  в 

старшей школе учащиеся 9Б класса (кл.Руководитель Новогренко С.В.) -41 кг. 

Особая благодарность учителям и родителям,  ведь лучший способ научить детей беречь 

природу - это личный пример ответственного отношения к окружающей среде. 

Собранная макулатура увезена на вторичную переработку, нашими стараниями будут спасены 

деревья, библиотека приобретет, новые книги и улучшит состояние компьютеров библиотечного 

инфо-центра. 

 В сентябре начался новый этап экологической акции «Бумажный Бум»,  приглашаем 

участвовать в сборе макулатуры, спасать природу, улучшать состояние библиотеки! 
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«Сохраним учебник!»  под таким названием в Наро-Фоминской шестой школе в 

октябре 2014 года 

прошла библиотечная 

акция-конкурс. 

 Перед учебного года  

все ученики получают 

учебники, ведь чтобы 

учиться нужен не 

только учитель, но и то, 

что поможет в 

приобретении знаний – 

учебник, учебная книга.  

Ведь без учебника не 

учатся! 

 Но  если учебник 

испачкан, порван и 

разрисован по нему 

неприятно учиться, а 

иногда и невозможно, 

если утрачен учебный материал. Для того чтобы учебники были пригодны для 

обучения, библиотекари школы Лариса Борисовна и Мария Александровна постоянно 

проводят беседы о сохранности учебной книги, как с учащимися так и с родителями. И в 

этом году в октябре месяце прошла библиотечная акция-конкурс «Сохраним учебник!».  

Библиотечный актив и 

библиотекари проверили, 

как обращаются ученики 

с  учебниками, одевают 

ли обложки, используют 

ли закладки. 

К сожалению, аккуратно 

обращаются не все! Это 

не зависит от возраста 

испачкать, разрисовать 

может как 

первоклассник, так и 

одиннадцатиклассник. 

Это зависит от 

воспитания: что 

учебник, это чужая вещь, 

книга данная нашим 

государством на учебное время, его 

нужно вернуть в целости и сохранности, чтобы следующие ученики могли по нему заниматься.  

Отлично и хорошо относятся к учебной книге учащиеся 25 классов и удовлетворительно и плохо  

учащиеся 21 класса. Большое спасибо, тем, кто сохраняет государственное достояние – 

учебники! 
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В каждой школе есть библиотека, где ждут своих 

читателей – учащихся, родителей и учителей. 

Каждый год  читатели-одиннадцатиклассники 

уходят навсегда из школы, другие читатели-

первоклассники – приходят. 

 Но не так просто стать читателем школьной 

библиотеки! В этом году организованный 

школьной библиотекой Праздник –Посвящение 

в читатели «Вместе с книгой мы растем» 

состоялся 17 октября. До праздника Букваря. 

Почему так рано?  

Первоклассники сейчас все читающие и все очень 

хотели посещать школьную 

библиотеку! Ведь там так много 

интересного: цветные, яркие, 

новые и такие интересные книги, 

различные игры,  компьютеры и 

конечно доброжелательные 

библиотекари! 

Театральное представление «Сказочное путешествие» созданное библиотекарями 

и библиотечным активом  состоялось  в актовом зале. Под 

«Библиотечный реп» первоклассники заняли свои места. 

Королева книга, Мальвина и Буратино и конечно, как без 

неё, Баба - Яга, весёлые буковки-помощники Королевы 

Книги, все были на праздничном представлении, но 

вначале самый торжественный момент: магистры, торжественные слова клятвы 

настоящего читателя, поздравления и пожелания библиотекарей школы.  

Юные читатели 

услышали правила 

общения с книгой и 

поведения в библиотеке, 

рассказанные 

первоклассниками и сказочными героями, 

ответили на вопросы сказочной викторины. 

Сказочные герои вручили от библиотеки 

каждому  первокласснику подарок - книжную 

закладку.   

8 



Но самое главное Путешествие учащихся 

пяти первых классов в Книжное царство - 

мудрое государство  состоялось  20 и 22 

октября! 

 Проводниками в загадочной и 

удивительной стране Читалии были 

библиотекари: Лариса Борисовна и Мария 

Александровна.  

В ходе путешествия по книжному царству-

государству школьной библиотеки юные 

читатели узнали, что такое  абонемент, 

читальный зал, книжный фонд, стеллажи, 

книжная выставка, формуляр.  

Ребята вспомнили правила пользования 

библиотекой услышанные на празднике 

Посвящения.  

Поиграли в игру «Узнай сказку!»  и, конечно 

же выбрали и записали  свою первую 

книжку в формуляр.  

 

На следующий день многие из первоклассников 

пришли в библиотеку почитать журналы, 

поиграть в игры, 

 

 а некоторые и взять новую книжку, потому, 

что уже прочитали свою первую 

библиотечную книгу! Настоящие читатели! 
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Библиотека  Наро-Фоминской школы №6 

работает над юбилейными датами, как писателей, 

так и книг. Но это особый юбилей – 200 лет со 

дня рождения великого писателя  Михаила 

Юрьевича Лермонтова! 

На мероприятиях, посвященных этой 

знаменательной дате учащиеся приобщились к 

литературному и художественному наследию 

М.Ю. Лермонтова, вместе с библиотекарями 

говорили о жизни и творчестве великого поэта, 

читали любимые лермонтовские стихи, 

делились впечатлениями от экскурсионных 

поездок по лермонтовским местам России. 

Электронная презентация помогла учащимся 

наглядно перелистать страницы биографии 

М. Ю. Лермонтова и обратиться к его 

произведениям, больше узнать о Лермонтове-

литераторе, художнике и музыканте. Статьи 

периодики и книги  библиотечной выставки 

«Перечитаем  Лермонтова», буклет «Строки, 

посвящённые Лермонтову» раскрыли фонд 

школьной библиотеки и способствовали активизации читательского интереса учащихся. 

 
В самом раннем возрасте мы попадаем в 

волшебный мир сказок, и он остается с нами на всю 

жизнь. Встреча со сказкой произошла в школьной 

библиотеке: учащиеся 3В погрузились в 

удивительный мир сказочных приключений, 

познакомились с происхождением слова «сказка», 

историей  народных и литературных сказок, 

перелистали еще раз страницы любимых произведений, 

разгадывая вопросы сказочной викторины «По 

страницам любимых сказок», угадывали нарисованных 

сказочных персонажей своих одноклассников. Книжно-

иллюстративная выставка «В мире сказки» привлекла 

внимание всех присутствующих красочностью 

представленных изданий. 
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Литературное краеведение.  

 Общение с поэтами земли Наро-

Фоминской началось в прошлом учебном 

году:  поэты: Соловьев Ю., Панасовская 

В., Юрист Н., Степаненко Е.,  Пименов А. 

были с большим интересом приняты 

читателями школьной библиотеки. И в 

этом учебном году продолжается работа 

по литературному краеведению. 

В ноябре состоялась встреча с наро-

фоминским поэтом Екатериной Чистовой 

в школьной библиотеке. Учащиеся, 

читатели нашей библиотеки услышали 

стихотворения, посвященные Наро-

Фоминску, рассказывающие о боевом прошлом 

родного города,  общались с гостьей, обсуждая 

интересные для подрастающего поколения темы. 

В планах библиотеки и дальше знакомить наших 

читателей с творчеством земляков-поэтов. 

 

 

В библиотеке прошли мероприятия к ноябрьским праздникам. 

 День Матери.  
Участники мероприятий читали стихотворения 

посвященные матерям,  

познакомились с библиотечной выставкой.  

Увидели 

поставку 

«Подарок 

мамочке», 

библиотечной 

студии театра кукол 

«Золотой ключик».  
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Первое представление юных кукловодов 

студии театра кукол «Золотой ключик» 

состоялось на мероприятии посвященном Дню 

матери. 

Зрители, первоклассники и второклассники, с 

восторгом встретили представление юных актеров   

 

Главная награда 

артистов – 

аплодисменты - 

были громкими 

и долгими! 

 

  

Выступлениям 

предшествует 

долгая и 

кропотливая работа над ролью и оживлением куклы. 

  

        

Именинникам – сладкие сюрпризы! 

 

Электронная версия газеты размещена на школьном сайте 
mousosh6nf.narod.ru  -библиотека - школьная газета 

Высказывайте свое мнение, предлагайте новое, задавайте вопросы! 

Что нравится вам в газете, что хотелось бы вам изменить? Всегда рады конструктивным предложениям! 

Ждем Вас в школьной библиотеке! 

Автор проекта Л.Б.Перчина  

 Номер сверстан в школьном  библиотечно-информационном центре.   
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