
Уважаемые родители! 

 Учащиеся школы имеют право получать на период обучения 

государственные учебники в школьной библиотеке. При этом они обязаны 

аккуратно обращаться с учебниками и возвращать их в библиотеку в  

положенный срок в надлежащем состоянии. Школьные библиотекари, следуя 

должностным инструкциям и положениям Устава школы, обязаны 

контролировать сохранность фонда школьных учебников в соответствии  с 

Правилами пользования библиотекой и применять дисциплинарные меры к 

нерадивым читателям (требовать возврата долгов, замены испорченных или 

утерянных книг, отказывать нарушителям в праве пользования библиотекой). 

Исходя из вышеизложенного, мы просим, уважаемые родители, вашей 

помощи в вопросах сохранности книг. Примите к сведению наши советы: 

 выделите для учебников место, к которому нет свободного доступа 

младших детей и домашних животных; 

 контролируйте наличие обложек на учебниках, при необходимости  - 

заменяйте пришедшие в негодность; 

 не употребляйте самоклеющуюся  пленку в качестве обложек; 

 помните:  в школьных учебниках запрещается делать любые пометки  

ручкой; 

 при необходимости ремонта учебника используйте клей ПВА и бумагу. 

Спасибо за  понимание!  

Выражаем надежду, что совместные наши с вами усилия продлят жизнь 

школьным учебникам. 

С уважением, 

   директор школы                           С.Ю. Таркова 

               зав. школьной библиотекой           В.Б. Овчинникова    
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Дорогие ученики,  уважаемые родители! 

 

Внимательно прочитайте и  запомните «Памятку для 

обучающихся  и их родителей по сохранности учебной 

литературы». 

 
  Ученик! Ты получил во временное пользование учебники – школьную 

собственность. От тебя зависит, будут ли учебники опрятными и смогут  

ли ими пользоваться другие ученики.  

     Каждая сделанная тобой пометка искажает содержание материала, 

наносит вред учебному процессу.  

     Оберни книги, вырази им, таким образом, благодарность, и ты 

продлишь их жизнь в школе.  

     Помни! Воспитанный, культурный человек не может быть 

небрежным по отношению к книге – источнику знаний! 

  

 Не берите учебники грязными руками и не читайте их во время 

еды. 

Я – книга, Я – товарищ твой! 

Будь, школьник, бережным со мной... 

Мой чистый вид всегда приятен, 

Оберегай меня от пятен! 

Привычку скверную оставь: 

Листая, пальцы не слюнявь! 

 

 Не пишите и не рисуйте в учебниках. Помните: учебник – это 

общественная собственность. 

Ой, уронил меня ты на пол! 

Ай, супом ты меня залил! 

Что здесь за звери? 

Что за Птицы? 

Страницы пачкать не годится! 

  Не перегибайте и не вырывайте   листочки книги. 

 Запомни: я твой лучший друг, 

Но только не для грязных рук. 

Опять загнул мои листы! 

Мой переплёт не выгибай! 

Мой корешок не поломай! 

Не забывай меня в саду: 

Вдруг дождь нагрянет на беду? 

  Не рвите обложку  – книге  очень больно. 

           «Ох, милая, мне стыдно перед классом: 

            Хозяин мой обложки вырвал с мясом, 

            Да что обложки.… Оборвал листы. 

            Из них он делает кораблики, плоты и голубей». 

   Берегите книгу, она нужна не  только вам, а ещё другим   

ученикам, которые будут учиться после  тебя.  

                     Нужен весь учебный год 

                     За учебником уход. 

                     Чтобы чистым, неизмятым 

                     Он пришел к другим ребятам 

 

    Учебники нам должны служить минимум 5 лет, так давайте 

их сохраним в достойном виде.  

                      Храните книги и вовек, 

                      Запомните вы слово: 

                     «Учебник – это твой портрет, 

                      Не терпит он позора!». 

  

 

 

                                                Помни: 
«Учебник твой друг – без него как без рук» 

 


