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Главный помощник в учёбе - 

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! 

 свежие жировые пятна со страниц 

учебника удаляют путём 

проглаживания загрязненного места 

несколько раз через фильтровальную 

бумагу. Потом лист протирают 

влажным тампоном и сушат;  

 надпись пастой шариковой ручки 

можно снять с помощью глицерина 

или спирта;  

 ржавые пятна выводят раствором 

лимонной кислоты;  

 следы от пальцев можно смыть 

влажным слегка намыленным 

тампоном;  

  если книга случайно промокла, её 

необходимо сразу просушить, 

проложив между страницами листы 

газеты и поместить под груз. Почти 

просушенные листы прогладить 

утюгом. 

При работе с учебником иногда на его 

страницах появляются различные 

пятна, которые не только делают его 

непривлекательным, но и затрудняет 

чтение. Вот несколько способов 

удаления таких загрязнений: 

МОУ «Ульканская СОШ №2»  

Дают нам учебники в школах бесплатно. 

И это, конечно же, очень приятно. 

Но в этой приятности что неприятно: 

Весною учебник сдаётся обратно… 
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Памятка  

«Как обращаться с учебником» 
 

 Оберни учебник бумагой или 

надень на него специальную 

обложку. 

 Не загибай страницы учебника, 

пользуйся закладкой. 

 Не перегибай учебник: от этого 

вырываются страницы. 

 Не закладывай в учебник ручку 

или карандаш: от этого ломается 

переплёт. 

 Не пиши и не рисуй в учебниках. 

Помни: учебник – это не твоя 

собственность. 

 Не бери учебник грязными 

руками и не читай его во время 

еды. 

 Клади учебник только на чистый 

стол или парту. 

 Не читай учебник на солнце: 

солнечные лучи обесцвечивают 

его обложку и страницы. 

Дорогой друг! 

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 учебники, выразив им, 

таким образом благодарность, и ты 

продлишь им жизнь в школе. 

Помни! Воспитанный, 

культурный человек не может 

быть небрежным по отношению  

к книге—источнику знаний! 
  

Каждый день вы берёте в руки 

учебники, которые открывают вам 

путь к вершинам познания. Смело 

ступайте в увлекательный мир знаний.  

Знайте,  что в пути рядом с вами  

всегда будет ваш учебник. Учебник 

ваш друг и помощник. Помните, что 

после вас им будут пользоваться ваши 

младшие товарищи. Постарайтесь 

сохранить учебные книги как можно 

лучше, относитесь к ним аккуратно и 

бережно. 
  


