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Под Новый год  

Говорят: под Новый год  что ни пожелается – 

 Все всегда произойдет, все всегда сбывается. 

 Могут даже у ребят сбыться все желания,  

Нужно только, говорят, приложить старания.  

 Не лениться, не зевать, и иметь терпение,  

И ученье не считать за свое мучение.  

Говорят: под Новый год что ни пожелается –  

Все всегда произойдет, все всегда сбывается.  

Как же нам не загадать скромное желание –  

На «отлично» выполнять школьные задания.  

Чтобы так ученики стали заниматься,  

Чтобы двойка в дневники не смогла пробраться!  

 С.Михалков 

 Под знаком Победы – 2  стр. 

 

 

Книжная закладка -  5-6 стр. 

Война. Блокада. Ленинград -8 стр. 
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Литературное краеведение -4 стр. 

Встречаем  Новый год - 2015-  4 стр. 

Чтобы знали и помнили… -3 стр 

 Наши семинары. – 7 стр 
Поэты нашей школы -  7 стр. 

Наши земляки-герои – 11-12 стр. 
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Закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. 

В 2015 году - великий праздник - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

Память того трагического и вместе с тем  великого периода истории России жива в наших 

сердцах. Ее не сотрет неумолимый бег времени. 

 

  
 

Декабрь – 

знаменателен для нашего города тем, что в 

далеком, холодном декабре 1941 года Наро-

Фоминск был освобожден от немецко-фашистских  

захватчиков. 

Каждый год школьная библиотека проводит 

мероприятия посвященные этой 

знаменательной дате. 

10 декабря состоялся историко- краеведческий 

час «Имена героев в названиях улиц». 

Пятые классы, 120 человек, пришли в 

актовый зал  для того, чтобы  увидеть 

библиотечно-архивную выставку «Дорогами 

веков, дорогами побед» и электронную 

презентацию о героях, в честь которых названы 

улицы, услышать обзор материалов выставки 

зав.библиотекой Л.Б.Перчины и рассказ главного 

архивиста Наро-Фоминского районного архива, 

краеведа Н.Р. Хорошевой о подвигах героев, о 

благодарности и памяти жителей 

города, увековечивших героев, назвав 

их именами улицы Наро-Фоминска. 
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22 декабря  в актовом зале школы  - час мужества  «Чтобы знали и помнили...». 

Четвероклассники, 115 человек услышали о подвиге нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., -выступление 

О.П.Тихоновой, члена 

общественной палаты, 

заслуженного работника культуры 

РФ и Чубина В.Г., председателя 

районного отделения общественной 

организации «Боевое братство». О 

подвиге Веры Волошиной 

рассказала Л.М.Савенок, директор 

МБУК «Клуб «Память».  

 Познакомились с  библиотечной выставкой, посвященной 

освобождению Наро-Фоминска и подвигу 

Веры Волошиной, услышав рассказ Ларисы 

Борисовны о представленных книгах. 

Гости пополнили фонд краеведческой литературы, 

подарив печатные издания о Вере Волошине и 

Юрии Двужильном. 

Все торжественно почтили память всех 

погибших Минутой молчания. 
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12 декабря  
В гостях у 1 А был наро-

фоминский поэт - Елена Андреевна 
Степаненко.  

Стихотворения, загадки-
стихотворения, рассказанные 

проникновенным голосом, 
великолепного рассказчика 

вызвали у ребят неподдельный 
интерес. С восторгом, громко, все 

вместе отгадывали 
рифмованные задачи, задавали 

вопросы не только о 
стихотворениях и как их сочинять, но и биографического характера.  

 

 

 

 

 

Первоклассники в предверии Нового 

года, посетив школьную библиотеку, 

узнали о том, как называют в разных 

странах Деда Мороза.  
 

Чтали стихотворения, играя, 

отвечали на вопросы викторины, 

получали подарки- мандаринки           

и конечно же, взяли книги с 

выставки «Новогодняя сказка», ведь 

каникулы долгие, 

 а книги очень интересные! 
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20  декабря 2014 торжественное событие в школьной 

библиотеке – 

НАГРАЖДЕНИЕ  

участников 

библиотечного 

конкурса  «КНИЖНАЯ 

ЗАКЛАДКА»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинации: 

 
 «Рекомендация книги» 

(закладка рекомендательного 

характера) 
Кауров Аким, 1В 

Захаркин Игорь, 2В 

Шмирина Александра, 3В 

Углова Елизавета, 6Б 

Гордиенко Мария, 6Б 

 

 

 

 

 

 Коллектив 2В 

 ( кл.рук. Силаева А.А.) 
 

Коллектив 2В. 

Кл.руководительА.А.Силаева 
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 «Полезная информация» (закладка информативного характера) 

 
Носикова Ксения,1А 

Филимонова Лилия,7В 

 

 «Креативная книжная 

закладка» 

(закладка в необычном 

художественном исполнении) 

 
Козырева Станислава, 1А 

Кузина Даниэла, 3В 

Лясникова Надежда,1А 

 

КЛАССЫ: 
1А (кл.рук. Бубнова О.Ю.) 

1Г (кл.рук. 

Воропай И.С.) 

2В ( кл.рук. 

Силаева А.А.) 

2Г(кл.рук. 

Борисова Т.А.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

Углова Елизавета, 6Б 

Гордиенко Мария, 6Б 
 

Кузина Даниэла, 3В 

Шмирина Александра, 3В 
 

Лясникова Надежда,1А 

 
 

Носикова Ксения,1А 

 
 

Козырева Станислава,1А 

 
 

Носикова Ксения,1А 
 



 

 

 

 

 

Для более успешной работы библиотекарям 

необходимо постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. Методические 

семинары дают такую возможность, развивать 

себя как профессионала.  

 В декабре и январе библиотекари нашей школы 

выступали на семинарах не только 

районного  значения, но и на 

межзональном семинаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Как приятно прочесть в  

оглавлении книги свою 

фамилию, а открыв книгу 

увидеть свое произведение 

напечатанным! Книга «Родина 

негромкая моя…» содержит 

произведения участников 

районного конкурса 

«Поэтическая акварель» 

Познакомиться с поэтическими 

произведениями наших учеников, 

читателей нашей школьной 

библиотеки вы можете взяв книгу у 

нас, в школьной библиотеке. Ждем! 
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            27 января мы отмечаем памятную для всей страны дату – освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.  

Традиционо в школьной библиотеке проходят мероприятия посвященные героическому 

подвигу города Ленинграда. Трудно современным детям так рассказать о тех днях, чтобы 

поняли, чтобы отозвалось сердце!  В библиотеке рассказать о блокаде и подвиге 

ленинградцев помогают книги. 

В рамках этой знаменательной даты в школьной библиотеке подготовлена выставка 

«Война. Блокада. Ленинград.» на которой 

представлены документальная и художественная 

литература, иллюстрации, статьи из журналов и 

газет, особое место на выставке занимает сборник 

поэта О. Берггольц, пережившей ужас 

Ленинградской блокады. 

Заведующая библиотекой Лариса Борисовна 

рассказала о самых героических страницах войны 

— обороне и снятии блокады Ленинграда, о 

героизме жителей блокадного города, в том числе 

детей. Внимательно, проникнув трагизмом темы, 

школьники слушали и смотрели мультимедийную 

презентацию о глубине трагедии и величии 

подвига 

жителей 

осажденного города, о дневнике Тани 

Савичевой, одной многих тысяч детей 

Ленинградской блокады. Рассказ о дневнике 

одиннадцатилетней школьницы Тани 

Савичевой нельзя слушать без боли и 

содрогания. Девять страниц записной книжки, 

написанные детской рукой, поведали 

миру о трагедии, которая произошла 

только в одной из многих 

ленинградских семей. 

Учащие 6А читали стихи, 

рассказывали о подвиге русского 

народа в суровые военные годы. 
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30 января для 10, 9 и 8 

классов в актовом зале 

состоялось 

библиотечное 

мероприятие,  

посвященное нашей 

малой Родине – Наро-

Фоминску. 

В библиотеке есть 

краеведческий фонд: это 

книги, журнальные и 

газетные статьи. Они 

рассказывают о нашем 

городе, районе, нашей 

любимой малой Родине. На 

выставке «Край, где ты живешь» были представлены далеко не все книги, которые  есть 

в библиотеке. 

Как сказал Ломоносов 

«Увидеть и познать 

свой край можно либо 

своими глазами, либо с 

помощью книг».  

Поэтому мы ждем вас, 

приходите, читайте и 

узнавайте о своем родном 

крае, земле Наро-

Фоминской. 

Вот несколько 

краеведческих книг и все 

они написаны нашими 

краеведами! 

Краеведение – это 

изучение родного края, а 

кто такой краевед? 

Это человек, который изучает свой край, ведает знанием о  крае. Владимир Леонтьевич 

Козлов написал книгу «Откуда есть пошла земля нарофоминская». В ней 

рассказывается об истории возникновения Наро-Фоминского района, сел, городов, 

деревень. Вы можете познакомиться более подробно с книгой , взяв ее почитать. 
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А вот Дубинина Людмила Васильевна написала «Жили-

были в Наро-Фоминске». Раскрыла неизвестные 

страницы истории Наро-Фоминска и его окрестностей, но 

большая часть ее посвящена людям, которые своей  

судьбой связанны с селом Наро-Фоминское и городом 

Наро-Фоминском. Людмила Васильевна изучала  и 

историю нашей школы и назвала её очень интересно  

«путешественница». А почему прочитаете сами!  

Вот эта книга «Здесь Родины моей начало…» о 

градообразующим предприятие нашего города, Наро-

Фоминской прядильно-ткацкой фабрике. Написала ее 

главный архивист,  краевед Хорошева Наталья 

Ростиславовна. Книга издана была 2010 г. К 170-летию 

основания фабрики. На данный момент фабрика 

закрыта, прекратила свое существование, но она была 

тем предприятием, благодаря которому возник наш 

город.   

Книга «Памятные и самые красивые места Наро-

Фоминской земли» прекрасно иллюстрирована и 

информативна. Но о ней и её создании рассказал более детально автор  книги Почетный 

Гражданин городского поселения 

Верея Наро-фоминского 

муниципально района, директор 

музея, краевед Комаровский 

Юрий Владимирович.  
В конце мероприятия Юрий 

Владимирович вручил призы-

подарки: книги с автографом за 

самый интересный вопрос и самому 

внимательному: Павлюткин Андрей,10Б. Тихонов Иван, 

8Г, Дудкина Анастасия 10Б. 
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Год 2015 знаменателен 70–летием Победы в Великой Отечественной войне. 

В 1941 году фашистам удалось 

приблизиться на очень близкое 

расстояние к Москве, но Наро-

Фоминск стал не преодолимым 

рубежом, благодаря не только 

воинам, но и людям жившим 

здесь. Об этом рассказывают 

книги. Они рассказывают о 

людях нашего города, района, 

нашей любимой малой Родине в 

тяжелые военные годы. Наши 

читатели читают и узнают об 

этом великом героическом 

времени из книг, но  самым 

интересным для наших читателей 

являются  встречи с авторами-

краеведами, отдающих свой досуг, свою 

силу, свою творческую энергию 

изучению «малой родины» в контексте 

истории «большого» Отечества. 

И такая встреча состоялась 24 

февраля   в библиотеке Наро-Фоминской 

школы №6. Молодое поколение имело 

уникальную возможность услышать 

краеведа, сотрудника 

Верейского историко-

краеведческого музея,  члена 

союза писателей России 

Комаровскую Ирину 

Семеновну. Рассказ  Ирины 

Семеновны о Верее, о военной 

истории Наро-Фоминского 

края, о героях сопровождался 

демонстрацией электронной 

презентации,  показом книг. 
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Получился живой разговор читателей 

и автора книг. Многое интересовало 

четвероклассников:  создание, написание 

книг, выбор военной темы, когда впервые 

были написаны первые произведения, как 

собирается материал для книг и многое 

другое. 

 Стихотворение Ирины Семеновны о 

героях-верейцах, которое стало уже 

песней, (музыку написал Юрий 

Владимирович Комаровский), 

распечатанное учащимися 4Д  Ирина 

Семеновна подписала на память.  

Завершилось мероприятие 

фотографированием с гостями: Ириной 

Семеновной  и Юрием Владимировичем 

Комаровскими. 

 На мероприятии была представлена 

библиотечная выставка «Дорогами веков, 

дорогами побед» - книги  о героических 

годах 1941-1945 города Наро-Фоминска и 

Наро-Фоминского района - материальное 

воплощение  памяти. На выставке были 

представлены далеко не все книги, которые  

есть в библиотеке. Особое место на 

выставке занимали книги И.С. 

Комаровской: «Верейские 

молодогвардейцы», «Подпольный 

госпиталь в Шустиково». 

        Мы ждем вас в школьной библиотеке, 

приходите, читайте и узнавайте о своем родном крае, земле Наро-Фоминской.  

 

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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