
Подготовила:  

Ученица 11 класса 

МКОУ»ЯСШ№2 ЭУВК «Школа 

будущего»»МО ГО Ялта  

Республика Крым 

Ключко Елена 

1.Учебники выдаются заведующей 

библиотекой в начале учебного года 

классным руководителям 1 – 11 

классов  

2.В конце учебного года ученики 

обязаны сдать учебники  

3.Использование учебников разных 

лет издания в одном классе 

допустимо (год издания – не позднее 

5 лет).  

4.Ученики обязаны бережно 

относиться к учебной литературе: 

Учебники должны быть подписаны. 

5.У каждого учебника должна быть 

обложка 

6.Если ученик испортил или 

потерял учебник, то он должен 

принести взамен: 

Такой же учебник 

 Другой учебник 

7.В течение учебного года зав. 

библиотекой совместно с членами 

администрации школы проверяет 

сохранность учебной литературы у 

Правила пользования     

учебником 



 

1.Оберните учебник бумагой или 

вложи его в специальную обложку. 

2.Не загибайте страницы 

учебника, пользуйтесь закладкой. 

3.Не перегибайте учебник: от этого 

вырываются страницы. 

4.Не закладывайте ручку в 

учебник или карандаш: от этого 

ломается переплет. 

5.Не пишите и не рисуйте в 

учебниках. Помните: учебник – это 

общественная собственность. 

6.Не берите учебник грязными 

руками и не читайте его во время 

еды. 

7.Кладите учебник только на 

чистый стол или парту. 

8.Не читайте учебник на солнце: 

солнечные лучи обесцвечивают 

обложку и страницы книги. 

Книга — это зеркало. И если в него 

смотрится обезьяна, то из него не 

может выглянуть лик апостола. 

Георг Лихтенберг  

Книга должна создавать читателя. 

                                                   Карел Чапек  

Множество книг в библиотеке 

бывает часто толпой свидетелей 

невежества его владельца. 

А. Оксеншерна  

Настоящая литература начинается 

там, где происходит открытие – 

открытие не только для читателя, но 

и для писателя В. Каверин  

Роль книги в жизни человека 

Мы живем в эпоху телевидения и 

компьютеризации. Стоит нажать 

клавишу - и ты можешь найти любую 

интересующую тебя информацию. Так 

может, в XXI веке уже отпала 

необходимость в книге? 

Я считаю, что никакие компьютеры и 

телевизоры не могут заменить 

человеку счастливые часы общения с 

книгой. 

Книги - мои замечательные друзья. 

Они делают человека духовно богаче. 

Книга способна развеять сомнения, 

тревогу, обиду, как настоящий верный 

друг, который не продает и не 

обманывает. Она очищает нас от всего 

недоброго, мелочного. 

Конечно, может, проще посмотреть 

фильм, снятый по мотивам книги, чем 

эту книгу прочитать. Но в фильме 

может не оказаться запомнившегося 

нам смешного и остроумного 

выражения, интересного эпизода, 

Правила обращения с 

учебниками 


