
Внимание! Акция 
 

«Подари учебник школе». 
 

Уважаемые родители и учащиеся школы! 
 

В нашей школе стартует 
акция: «Подари учебник 

школе». 
 
 

Выделенных бюджетных средств в настоящее время недостаточно 
для того, чтобы обеспечить учащихся нашей школы на 100% 
учебниками из школьной библиотеки. Поэтому приглашаем вас к 
участию в благотворительной акции «Подари учебники школе». 

 

В рамках данной акции вы можете подарить школе ранее 
приобретѐнные учебники. 

 

Приглашаем принять участие всех учащихся. Всех, кому не безразлична 
судьба ваших сверстников, кому по разным семейным обстоятельствам 

просто не под силу приобрести учебники. Особое обращение к нашим 
выпускникам! Подарите ваши учебники младшим товарищам! Они будут 

вам благодарны! Надеемся на ваше понимание и помощь! Ваше участие 
поможет пополнить фонд школьной библиотеки и позволит ускорить 

решение проблемы обеспечения наших учеников учебниками. Не 
оставайтесь равнодушными! Мы ждѐм вас!  

 

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. 

 

Уважаемые родители и обучающиеся!!! 
Если у вас есть дома учебники 2014-2016 
года выпуска, которые уже не нужны, мы 
будем рады принять их безвозмездно в 



нашу библиотеку и пополнить 
библиотечный фонд.



Дорогие ребята! Уважаемые мамы 
и папы! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Подходит  к  завершению  очередной  учебный 
 

год. Наступает время задуматься об учебниках 

для обучения в следующем классе. Мы 

призываем всех включиться в школьную 

акцию «Подари учебник школе!» Всѐ, что 

нужно для участия, - это заглянуть в свой 

книжный шкаф и выбрать учебники, 

которыми вы готовы поделиться с другими. 
 
 
 

Акция «Подари учебник школе!» призвана привлечь в библиотеку 

учебники, а это позволит ускорить решение вопроса обеспечения 

учеников бесплатными учебниками. 
 

Заранее признательны всем, кто поддержит нас и подарит библиотеке 
учебники. Класс, наиболее активно участвующий в акции, получит 
грамоты. 

 

Акция будет проходить в два этапа: 

 

1 этап: с 1 сентября по 31 октября можете принести в библиотеку 
учебники, по которым вы учились в 2015 и 2016 годах. 

 

2 этап: с 4 мая по 1 сентября вы можете принести в библиотеку учебники, 
по которым учились в текущем учебном году. 


