
Апрель 2021г. 

Составитель заведующая библиотекой  

МОУ «СОШ№5 х. Восточный»  

Архипова Л.Ю. 

«Без учебников друзья, нам 

прожить никак нельзя» 

Сохраним школьный 
учебник! 

Режим работы библиотеки: 

 

понедельник – пятница 

с 08.00 до 16.00 

выходной:  

суббота 

воскресенье 

 

контакты 

 

 

8(962) 408—13—17 

8(865) 524-17-94 

***** 

Нужен весь учебный год 

За учебником уход. 

Чтобы чистым,  

неизмятым 

Он пришел к другим  

ребятам. 

Пословицы о книгах: 

Будешь книги читать –  

будешь все знать. 

Ум без книг, как птица  

без коня. 

Книга в счастье украшает, 

а в несчастье утешает. 

Хлеб питает тело, а книга 

питает разум. 

Помни: 

«Учебник твой друг –  

- без него как без рук» 

    Мы привыкли к книге, редко ду-
маем о ней, как о замечательном 
сокровище, и бывает, что не всегда 
ценим и бережем ее  Книга – источ-
ник знаний, бодрости духа. Учеб-
ник, это тоже книга, только книга 

учебная.  Как же живется ей? 

 



Правила обращения с книгой 

Книга не должна мокнуть, от это-
го коробятся страницы, разбу-

хает и расслаивается переплет. 

Идешь в библиотеку. Положи книгу 
в пакет, который защитит её 

от дождя. 

Книга боится рассыпаться на от-
дельные листочки. Не бросай 
раскрытую книгу вверх перепле-
том, не загибай страниц, поль-

зуйся закладкой. 

Если хочешь нарисовать что-то 
или записать, когда прочитал 
книгу, сделай это в альбоме или 

в специальной тетради. 

Не разбрасывай книги – ты мо-
жешь их потерять, их может 
погрызть собака, разорвет 

страницы котенок 

 

 

 

С большим живописным пятном на об-

ложке! Ещё я нашел там следы вашей 

кошки. 

Ведь надо же: там, где фамилия ваша, 

Печать приложила перловая каша! 

Учебник… Ну, что в нём? 

Обложка…Страницы... 

Но он в тоже время–портрет ученицы! 

Хозяйка учебник зубрит, изучает, 

И он, между прочим, весь год не  

скучает. 

И может весной доложить без утайки 

О разных привычках и нравах хозяйки. 

Дорогие ребята! 

Дают вам учебники в школах бесплат-

но! 

И это, конечно же, очень приятно. 

Но в этой приятности что неприятно: 

Весною учебник сдается обратно… 

А если ты, скажем, не очень опрятна 

И там на страницах какие-то пятна? 

Чернилами синими залит портрет, 

В тарелку свалился учебник случайно… 

Так что же: отныне твой личный  

секрет–нетайна? 

Какой-то мальчишка из младшего  

класса 

Отыщет там пятнышко хлебного  

кваса и спросит: 

- Скажите, вы правда такая грязнуля? 


