
Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 

В метро, в электричке 

И  в автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле – 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат любимые 

книжки! 

Не все в этом мире легко нам 

даётся, 

И все же упорный  

И мудрый добьётся 

Того, к чему доброе 

Сердце стремится: 

Он клетку откроет, 

Где птица томится! 

И каждый из нас 

Облегчённо вздохнёт, 

Проверив, что мудрое 

Время – придёт! 

И мудрое новое 

Время – придёт!    

Н. Пикулева. «Читайте, дети!» 

 

Мы ждём вас по адресу: 346751 

 

с. Самарское, пер. Колодезный, 3 

Ростовская область, Азовский район 

 

Вторник-суббота с 900 до 1630 

Выходные дни:   воскресенье, 

   понедельник 
 

 

Тел.: 8-863-42-3-10-43 

 

еmail: samarskdetsk.otd@inbox.ru 
 

Для записи ребёнка в Самарский детский 

отдел,  необходимо предоставить паспорт 

(ксерокопию паспорта) родителей  с пропиской в 

селе Самарское! 

 

 

Составитель: заведующая Самарским детским 

отделом И.П. Новак. 
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1. Хорошая книга – лучший 

друг. 

2. Кто много читает, тот 

много знает. 

3. Прочёл новую книгу – 

встретился с другом. 

4. С книгой жить – век не 

тужить. 

5. Книга – твой друг, без 

неё, как без рук. 

6. Книга помогает в труде, 

выручит в беде. 

7. Книга – окно в мир, 

почаще заглядывай в неё. 

8. Книга подобна воде – 

дорогу пробьёт везде. 

9. Книгу читаешь – как на 

крыльях летаешь. 

10. Книга в счастье 

украшает, а в несчастье 

утешает. 

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. 

БЕРЕГИТЕ КНИГУ - 

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ! 

1. Бери книгу только 

чистыми руками. 

2. Оберни книгу, вложи в 

неё закладку. 

3. Переворачивай 

страницы книги за 

правый верхний угол. 

4. Не перегибай книгу 

при чтении. 

5. Не делай в книге 

нестираемых 

пометок, не загибай 

страницы. 

6. Если книга порвалась 

– подклей её. 

 

 



 

 

 

 

 


