Уважаемый школьник!

Твой учебник - не альбом,
Рисовать не надо в нем
Ты читай, решай задачи,
Но учебник не испачкай.

Учебник - твой друг и помощник.
В него вложен труд многих людей.
Помни, им будут пользоваться
твои младшие товарищи.
Береги его!

Нужен весь учебный год
За учебником уход,
Чтобы чистым и опрятным
Он пришёл к другим ребятам.

Ты получил в библиотеке школьные учебники на весь учебный год. Пожалуйста, выполняй

правила пользования учебниками:
- Подпиши учебники: фамилия, имя, класс, учебный год (чернилами).
- Оберни учебники в обложку.
- Вложи в учебник закладку.
- Не делай ручками пометок на страницах учебника.
- Не вырывай страницы из учебника.
- При сдаче учебника сотри все свои пометки, если необходимо подклей
учебник (только клеем ПВА).
- Если учебник утерян или испорчен, то его необходимо заменить новым.
Постарайся сохранить учебные книги как можно лучше, относись к ним аккуратно и
бережно. Желаю тебе успехов в изучении школьных предметов!
Библиотекарь.
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