
  

Ты учишь правдивым и 

доблестным быть  

Природу, людей  

понимать и любить.  

Тобой дорожу, я, тебя берегу.  

Без книги хорошей 

 я жить не могу  

Хорошая книга,  

мой спутник, мой друг,  

С тобой интересным  

бывает досуг,  

Мы время отлично 

 проводим вдвоём  

И наш разговор  

потихоньку ведём.  

 

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!  

Ой, уронил меня ты на пол!  

Ай, супом ты меня залил!  

Что здесь за звери?  

Что за птицы?  

Страницы пачкать не годится!  

Опять загнул мои листы!  

Мой переплёт не выгибай!  

Мой корешок не поломай!  

Не забывай меня в саду.  

Вдруг дождь нагрянет на беду?  

Запомни: я твой лучший друг,  

Но только не для грязных рук. 

Книжкины 
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Сначала мы нашли книги , 

 которые требуются в ремонте.  

Потом мы отремонтировали их. 

  Вот такими они стали. 

 

 Следы от 

пальцев можно 

смыть влажным 

слегка намылен-

ным марлевым 

тампоном.  

С тканевых переплётов пятна удаляются 

обычной резинкой.  

                     

 Ржавые пятна выводят раствором 

лимонной кислоты. 

 

 Лучшим средством для выведения 

пятен от масляной краски на переплё-

тах служит смесь бензина и ацетона. 

 

 Карандашные пометки на страни-

цах стирают твёрдой резинкой.  

 

 Пятна от мух с переплёта и страниц 

книг можно снять ватным тампоном, 

смоченным в уксусе. 

 

Ты учишь правдивым и 

доблестным быть  

Природу, людей  

понимать и любить.  

Тобой дорожу, я, тебя берегу.  

Без книги хорошей 

 я жить не могу  
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Из школьных сочинений 

Каждый мальчик и девочка хотят 

почитать увлекательную новую 

книгу. Труд многих людей, многих 

профессий вложен в книгу, но не-

которые читатели не уважая и не 

ценя этот труд обращаются с кни-

гами прямо скажем « жестоко» и 

бесчеловечно. Такие читатели 

бросают книги на грязный пол 

или стол, даже на землю, исполь-

зуют книгу вместо подставки для 

утюгов, сковородок.. Они умудря-

ются читать лёжа в ванне и сидя 

за обедом. Давайте беречь книж-

ные богатства, ведь только из 

книг к нам придут необходимые 

знания о мире, о людях, о земле, 

только чтение делает человека 

мудрым. 


