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Наука - свет, не будем спорить,  

 Несется двадцать первый век.  

 Чтоб не отстать от технологий,  

 Учиться должен человек.  

Но,  вот, уже каникулы – чудесная пора!  

 Мы ждали их, так ждали их – УРА! УРА! УРА! 

  Очередной окончен год,  

 О чем мечтали все не зря.  

 А дальше – лето без забот.  

 До новых встреч!  

 До сентября! 

  

 Под знаком Победы – 2 -3 стр. 
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«Их имена в названиях улиц» - 4-6 стр. 

 
 «Чтобы знали и помнили!»– 7 стр 
. 

Бумажный Бум – 10-12 стр. 

«Традиции народной русской куклы» -  9 

стр. стр.стр. 



 

 

 

2015 год знаменателен 70–летием Победы в Великой Отечественной войне. 

Закончилась Великая Отечественная война, 

 но эхо её до сих пор не затихает в людских 

душах. 

 Память того трагического и вместе 

с тем  великого периода истории России жива в наших сердцах. 

 Ее не сотрет неумолимый бег времени. 

 

Историко-краеведческий час 

 

 

(Наро-Фоминск в 

годы ВОВ. 

История в 

архивных 

документах)  

 

 

 

15 апреля в актовом зале школы 

библиотека совместно с 

Хорошевой Натальей 

Ростиславовной, главным 

архивистом МБУ «Наро-

Фоминский районный архив» для  

учащихся 7Б, 7Г, 8Д, 9В классов 

был проведен 



 историко-краеведческий час  

 «Соприкасаясь с историей» (Наро-Фоминск в годы ВОВ. История в архивных 

документах)  

 

Во время 

мероприятия 

учащиеся 

увидели фильм о 

Наро-Фоминске, 

презентацию 

Мульти Медиа, 

обзор  выставки 

библиотечных и 

архивных 

материалов об 

освобождении 

города провела  

библиотекарь Пантелеева М.А.  
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В мае  у книжной выставки «Негасимый огонь памяти», проводились беседы и обзоры, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

В читальном зале  в преддверии  9 мая  проводились мероприятие «Их имена в 

названиях улиц». 

Читальный зал школьной 

библиотеки посетили учащиеся 

2В, 4А, 3Б, 3В, 1В, 1Б, 2Д, 1Д, 6А, 

4В,7А) 

 

 

 

 

 

 

Увидели библиотечную 

выставку и услышали обзор 

книг рассказывающих о 

военных великих годах 
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Рассказали о героях и 

подвигах Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовали иллюстрации к 

своим сообщениям, 

художественным произведениям 

о Великой Отечественной войне 
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Увидели презентацию, 

рассказывающую о героях, 

в честь которых названы 

улицы нашего города 

 

 

 

Рассказали о своих родственниках: бабушках и 

дедушках отдавших свою жизнь за свою Родину 
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Библиотечный конкурс 
 

 

5 мая 2015 были  награждены грамотами и подарками победители конкурса «Чтобы 

знали и помнили!» посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  

Номинация «Война в истории 

моей семьи» (рассказ, 

стихотворение о родственниках - 

участниках ВОВ) 

1 место - Тетерюк Мария и 

Ратникова Валерия 6В; 2 место - 

Горелов Ростислав 6В 

Номинация   «Великая 

Отечественная: известная и 

неизвестная» 

(конкурс наглядных материалов: 

рисунков,  плакатов, листовок, стенгазет, 

буклетов, закладок); 

1 место -  Тетерюк Софья, 6В; 2 место - 

Овчинникова Софья, 6В;  

1 место- Каримов 

Евгений, 3Б 
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В библиотеке  традиционно проводится праздник «Королевство 

«Многочитай», посвященный «Неделе детско-юношеской книги».  
 В начале апреля  

(2 апреля-Международный День книги) 

учащихся начальной школы в актовом 

зале ждал праздник  (театрализованное 

мероприятие) 

 «Королевство «Многочитай»: 

торжественное награждение 

победителей библиотечного конкурса 

«Сказки нашего детства» 

посвященного 210 - летию со дня рождения 

датского  писателя-сказочника Г. Х. 

Андерсена и  200 - летию со дня 

рождения писателя-сказочника 

П.П.Ершова.   Номинации: 

«Сказки, рассказанные для 

детей» (иллюстрации 

произведений, плакаты и рисунки 

по  произведениям сказочников)   

и  «Книги моей жизни» 

(литературные работы: 

сочинения, стихи, эссе по 

творчеству Г.Х. Андерсена и 

П.П.Ершова)  -  сказочное 

представление подготовленное 

библиотекарями  и библиотечным активом – учащимися 5Г, 6А, 4Д.  
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«Традиции 

народной 

русской куклы» 

такое 

мероприятие  

состоялось в 

читальном зале 

школьной 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 Елена 

Александровна 

Фролова, 

директор МБУК 

«Библиотека 

городского 

поселения Верея» 

рассказала об 

истории создания 

русской куклы, 

ее значении  и 

провела мастер-

класс с 

учащимися 

8А,8Д.  

Встреча получилась яркой и запоминающейся. 
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Четыре года назад в библиотеке нашей школы был организован сбор макулатуры  - 

экологическая акция-конкурс  «Бумажный Бум». Организаторы – школьные 

библиотекари Лариса Борисовна и Мария Александровна, пункт приёма макулатуры 

– школьная библиотека . 

Лозунг 

«собери 

макулатуру – 

спаси дерево» 

известен всем, 

только каждый 

вкладывает в 

него свои 

эмоции и 

чувства. Кто-то 

находит время 

участвовать в 

столь важном 

деле –

сохранении 

наших лесов, а 

кто-то и 

дальше мириться с тем, что вырубают леса ради бумаги, когда часть ее можно 

сделать из вторсырья. 

Как известно, основной материал, из которого производится бумага – дерево. Для 

производства бумаги нужно 

вырубить множество деревьев, 

которые росли долгие годы. 

Чтобы посадить и вырастить 

дерево требуются большие 

затраты и усилия,  и в среднем 

50 лет понадобится для того, 

чтобы оно выросло! 

60 кг собранной макулатуры 

сохраняют жизнь одному 

дереву, позволяет сэкономить 

воду и энергию. 
 Массовая вырубка зеленых 

насаждений приведет к 

большим негативным 

последствиям! Собирать и 

сдавать макулатуру жизненно 

необходимо! 
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 После сбора, вся бумага направляется в пункты приёма макулатуры.  Деньги, 

полученные за вторсырьё, выходят небольшие, но для школьной  библиотеки они 

очень важны:  покупаются детские книги современных авторов, хорошо 

иллюстрированные, и книги для школьной программы, грамоты и призы для 

победителей соревнований по сбору макулатуры. Победители определяются по 

количеству сданной бумаги. 

В течение всего 

2014-2015 

учебного года, с 

сентября по 

май, учителя, 

дети и их 

родители 

приносили в 

школьную 

библиотеку 

различные 

бумажные 

отходы. В 

результате было 

собрано   8750 

кг макулатуры. 

Читатели нашей 

библиотеки - 

самые активные помощники! Особенно младшие классы, для которых все интересно 

и во всем хочется участвовать: 1 место – 539 кг!  4 В  (кл.руководитель 

Деманова 

Е.И.);   

 

2 место – 

412 кг! 

2 В  (кл. 

руководитель 

Силаева А.А.);  
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3 место –271 кг!   

 2Б 

(кл.руководитель 

Федулова С.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние классы — с 5 по 9 класс. 1 место-427 кг!   

 5 Г  (кл.руководитель Дубинникова Р.З);  

2 место- 284 кг!   6 Б  (кл.руководитель Коверная Н.А); 

 3 место-132 кг! 7 Б   (кл.руководитель Федорова О.В.)  
Старшие классы- 1 место- 55 кг,  10 Б (кл.руководитель Новогренко 

С.В.)  
Особенно хочется сказать об организациях и жителях нашего города: ТСЖ 

«ЖилЦентр» (Председатель Правления Ольга Анатольевна Чубарь), Панасовских 

Валентине Николаевне и Юрии Николаевиче присоединявшихся к нашей акции, они 

не выкинули бумагу,  а собрали и привезли, потому что находят сбор макулатуры 

важным  делом, для них сохранение природы не абстракция, а насущная проблема 

нашего времени. 

Вся собранная бумага была сдана в пункт приёма макулатуры, победители акции-

конкурса «Бумажный Бум» получили грамоты. 

        Но не грамотами измеряется польза от подобной экологической акции-конкурса! 

Совместная деятельность, приобретение новых книг в школьную библиотеку, 

посильный вклад в сохранение окружающей среды и многое другое, что делает нашу 

жизнь лучше... 

Сбор макулатуры продолжается! Летний  этап  акции- конкурса  «Летний Бумажный 

Бум»  набирает обороты!  Ждем новых лидеров! Подведение итогов летней акции-

конкурса «Летний Бумажный Бум» в сентябре 2015 года!  

 
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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