
Социально – значимый 

проект 

« Живи,  учебник»
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 Люди беднеют от того, что начинают меньше

читать или перестают читать совсем.

Литература развивает образность мышления,

творческое воображение, обогащает

словарный запас и даже предостерегает от

ошибок, описывая прошлое и указывая на

ошибки. Чтение – это своеобразный диалог с

нашим прошлым.

 Литература, как один из видов искусства,

неотъемлемая часть жизни человека. Книга

служит средством развития и воспитания

человека с самого раннего возраста.
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В гостях у доктора 

Нервистраничкина 

Здравствуйте! 

 Спасибо, что пришли ко мне в гости. Давайте 

знакомиться.

Я – доктор Нервистраничкин, книжкин друг. 

Лечу не детей, а книжки. Да-да. Не удивляйтесь. 

Книжки тоже, к сожалению, могут заболеть. 

Правда, они никогда не жалуются. Мои 

терпеливые пациенты не плачут, не стонут, но 

они страдают: как-то незаметно начинают 

бледнеть, желтеть, сохнуть, рассыпаться на 

листочки... И вот здесь на помощь прихожу я. 

Но все доктора знают: любую болезнь легче 

предупредить, чем вылечить. Вам пригодятся 

советы моего помощника.
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НЕЛЬЗЯ!!!

 перегибать книги 

 класть в книги карандаши, тетради 

 писать и рисовать на страницах 

 читать книги во время еды 

 брать книги грязными руками 

 сгибать страницы 

 оставлять книги на солнце 

 вырезать картинки 
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Чистота – залог здоровья 

 Это важно не только для людей, но и для книг тоже. 
Знайте:

 Слишком жаркий или слишком холодный воздух плохо 
действует на книги: от жары они быстрее стареют, а от 
холода – портятся. Запомните: всем книгам нужен чистый 
комнатный воздух с температурой 18-20 градусов при 
влажности 50-60%.

 Главный враг книг – пыль. Из-за неё бумага не может 
«дышать», начинает сыреть и покрывается плесенью. 
Чтобы этого не случилось, 2-3 раза в год удаляйте пыль 
из книг, чаще проветривайте комнату, но не устраивайте 
сквозняков – книги боятся их.

 Для книг опасен и прямой солнечный свет. От него 
страницы становятся ломкими, а цвета обложки 
выгорают. Лучше всего держать книги за стеклянными 
дверцами 
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Скорая помощь

 Если же все-таки книжку не удалось 
уберечь и она пострадала, нужно скорей 
её отправить в Книжкину больницу.

Если книжке нужен врач,

Не грусти, не ной, не плачь.

Станут доктором для книжки

Все девчонки и мальчишки.
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Книга попала в беду

Как помочь ей? 

Прислушайтесь к моим советам:

Что делать, если книжка намокла?

Нужно поставить её в сухом тёплом помещении, 
раскрыть веером, чтобы книга немного подсохла, 
потом положить под пресс. 

Если склеились некоторые страницы, следует 
осторожно несколько раз перегнуть их в разные 
стороны.

Следы от карандаша или от пальцев на страницах 
следует аккуратно удалить ластиком 
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Если обтрепались края 

странички

 Намажь клеем полоску прозрачной бумаги и

положи на стекло клейкой стороной кверху.

«Больную» страничку размести так, чтобы её

правый край попал на середину смазанной

клеем бумаги. Затем сверху на обтрёпанный

край положи небольшой кусочек бумаги (под

цвет страницы) клеем вниз и загни оставшуюся

половину прозрачной бумаги.
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Если порвалась страничка

 Вырежи аккуратно кусочек бумаги, чтобы 

ширина его была немного больше ширины 

надрыва, а длина – в два раза больше длины 

надрыва. Нанеси на него клей и соедини 

нижнюю половину сначала с одной стороны 

странички, а потом вторую половину загни и 

приклей с другой стороны.



Если страничка оторвана

Накрой оторванную страницу чистым листом 

бумаги, оставив только небольшой край в 3-4 

мм. Промажь его клеем так, чтобы не задеть 

текст. Теперь убери листок бумаги, а страницу 

вклей в книгу. После подклеивания обязательно 

положи книгу на несколько часов под пресс.
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Если у книжки оторвался 

переплёт или обложка

 Вырежи полоску из ткани или марли

шириной 5-6 см, намажь клеем и положи

её так, чтобы внутренний край переплёта

и первый листок сошлись. После этого

книгу на несколько часов положи под

пресс.
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Если оторвался книжный 

блок

 Проверь сначала, все ли странички на

месте, не перепутаны ли они, подровняй их

ножницами. Затем возьми нитку и иголку и

подшей странички. Не забудь в конце

закрепить нитку. Если ты этого не

сделаешь, книга распадётся. Не забудь

подклеить полоску бумаги в начале и в

конце книги. Книга готова. Теперь её нужно

просушить и положить под пресс.
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Как обернуть книгу

 Приготовь листок не очень толстой бумаги, 
лучше цветной, карандаш, линейку, ножницы.

 Положи раскрытую книгу на листок бумаги и 
осторожно поставь карандашом четыре точки 
возле её углов. После этого добавь с каждой 
стороны по 5-6 см и вырежи прямоугольник.

 Снова приложи книгу и карандашом сделай 
пометки по ширине корешка книги, проведи 
линии и вырежи (см. рисунок). Остаётся только 
загнуть бумагу под обложку.



 В книге содержится множество полезных
знаний, она делится опытом, помогает
понять себя, показывает величие
Человека и открывает большой и
прекрасный мир перед нами. Для того,
чтобы отдохнуть и расслабиться, мы
читаем художественную классику, чтобы
почерпнуть знания, можно полистать
энциклопедии по мировой живописи.
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 Любите книгу, она облегчит вам жизнь,

дружески поможет разобраться в

пестрой и бурной путанице мыслей,

чувств, событий, она научит вас уважать

человека и самих себя, она окрыляет ум

и сердце чувством любви к миру, к

человеку…

 (М.Горький )
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