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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, вовремя  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                           Т.И.Токарева 

               зав. школьной библиотекой           Е.Н. Авдеева    

 

 

 

 

 

    

 
                                       



                   Дорогие ребята! 

 Каждый день вы берете в руки учебники, которые открывают вам путь к 

вершинам познания. Смело вступайте в увлекательный мир знаний. 

Образование, которое вы получите, станет вашим богатством. 
 На всем  этом пути рядом с вами будут учебники, ваши друзья и 
помощники. В их создание вложен труд многих людей.  
Бережно и аккуратно сохраняйте их. 
Помните, что после вас ими будут пользоваться ваши младшие товарищи. 

 Для защиты обложки необходимо обернуть учебник, чтобы не 
мазать лист пользуйтесь закладкой. 

 Дома храните учебники на книжной полке. 

  В конце учебного года проверьте учебники, приведите в порядок и 
не забудьте сдать в библиотеку. 

 Не берите учебники грязными руками и не читайте их во время 

еды. 

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

общественная собственность. 

 Не перегибайте и не вырывайте   листочки книги. 

 

  Берегите книгу, она нужна не  только вам, а ещё другим   ученикам, 
которые будут учиться после  вас.  
                      

  Учебники нам должны служить минимум 5 лет, так давайте их сохраним в 

достойном виде.  

   Помни! Воспитанный, культурный 

человек не может быть небрежным по 

отношению к книге – источнику знаний! 

                
Обучающиеся, не выполняющие 
требования по сохранности учебников, 
будут лишены права пользования 
фондом учебников школы и 
обязанности по обеспечению 
учебниками на последующие учебные 
годы будут возложены на их 
родителей или законных 
представителей.                  

                                  
 

 

                       
                                     Главный помощник в учебе – учебник. 

                                     Он молчаливый и добрый волшебник, 

                                      Знания мудрые вечно хранит. 

                                     Ты сбереги его праздничный вид! 

                                      Сразу в обложку его оберни, 

                                       Ручкой не пачкай, не рви, и не мни. 

                                       Славный учебник научит всему 

                                       Будь благодарен за это ему! 

 

 
                                            

 


