
Правила обращения с книгой: 

 

 

 

 

1.Не читай во время еды. Если 

класть книгу рядом с тарелкой, на 

страницах появятся жирные пятна, 

которые невозможно очистить. 

 

2.Прежде чем начать читать книгу, 

оберни ее бумагой или надень 

обложку. 

 

3.Книга боится рассыпаться на 

отдельные листочки. Не бросай 

раскрытую книгу вверх 

переплетом, не загибай страниц. 

Пользуйся закладкой. 

 

4.Если хочешь нарисовать что-то 

или записать, когда прочитал 

книгу, сделай это в альбоме или 

специальной тетради. 

5.Не разбрасывай книги – ты 

можешь их потерять, их может 

погрызть собака, разорвет 

страницы котенок. 

 

6.Книга не должна мокнуть – от 

этого коробятся страницы, 

разбухает и расслаивается 

переплет. Идешь в библиотеку – 

положи книгу в пакет, который 

защитит ее от дождя и снега. 
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