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Учебник - твой друг и помощник
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!



Уважаемый школьник!
Ты получил у библиотекаря школьные учебники 

на весь учебный год. Пожалуйста, выполняй 

правила пользования учебниками:



ПРАВИЛA:
• Оберни учебник в обложку

• В конце учебника проверь наличия наклейки “Сведения о пользовании учебником”, 
заполни его!!!

• Вложи в учебник закладку

• Не делай ручкой и карандашом пометок на страницах учебника

• Не вырывай страницы из учебника

• Не давай учебник своим младшим братьям и сестрам

• При сдаче учебника сотри все свои пометки, если необходимо подклей учебник

• Если учебник утерян или испорчен, то его необходимо заменить новым

• Постарайся сохранить учебные книги как можно лучше, относись к ним аккуратно и 
бережно

• Возвращать учебники в конце учебного года строго по графику



Викторина



? 

Кто знает обо всех  книгах в 

библиотечном фонде?

• Библиотекарь

• Справочник

• Друг

• Каталог



Как называют человека, 

который обладает обширными 

знаниями?

• Бродячий словарь

• Шагающий справочник

• Гуляющий решебник

• Ходячая энциклопедия



Родительские собрания

• Расскажите о расписании собраний.

• Раздайте лист регистрации.

• Расскажите об ожиданиях в отношении родительских собраний.

• Поясните, как связаться с вами для обсуждения вопросов.

Чтобы взять книгу из 

библиотеки, нужно сначала…..

• Написать книгу

• Вернуть книгу

• Потерять книгу

• Записаться в библиотеку



Как библиотекари относятся к 

читателям, не вернувшим 

вовремя книги?

• Награждают грамотой

• Выдают ему книги еще и еще

• Забывают об этом

• Штрафуют читателя



Родительские собрания

• Расскажите о расписании собраний.

• Раздайте лист регистрации.

• Расскажите об ожиданиях в отношении родительских собраний.

• Поясните, как связаться с вами для обсуждения вопросов.

На какой срок выдают книги 

на художественном 

абонементе?

• На 14 дней

• На год

• На месяц

• На всегда



Молодцы




