С книгами делать НЕЛЬЗЯ:
Нельзя книги перегибать.
Нельзя загибать книжные страницы.
Нельзя закладывать в книги карандаши, ручки. Нужно
пользоваться ЗАКЛАДКОЙ.

В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает другим
читателям.

Нельзя писать и рисовать в книгах.

Книги надо возвращать вовремя. Ведь их ждут другие читатели.
В нашей библиотеке книгу можно взять на 14 дней.

Нельзя читать книги во время еды. Больше всего книги любят
бережное отношение.

С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно,
чтобы их смогли прочесть как можно больше ребят.

Я – книга! Я – товарищ твой!
Будь, школьник, бережным со мной.
Мой чистый вид всегда приятен,
Оберегай меня от пятен!
Мой переплет не выгибай,
Мой корешок не поломай!
Привычку скверную оставь,
Листая, пальцы не слюнявь!
Не забывай меня в саду,
Вдруг дождь нагрянет, на беду.
Меня в бумагу оберни!
Где взял меня – туда верни!
Не загибай мои листы,
А про закладку помнишь ты?
Запомни: я твой лучший друг,
Но только не для грязных рук.

Библиотечные книги нельзя терять, иначе в библиотеке не
останется ни одной книги.
Книги в библиотеке надо ставить точно на то место, где вы их
взяли. Иначе библиотекарь не сможет быстро найти эту книгу
для другого читателя.

Правила чтения для учащихся
1. Если хочешь научиться читать хорошо, старайся читать не менее
10-15 минут в день.
2. Старайся не читать лежа, выбери удобную позу для чтения.
3. Во время чтения убери отвлекающие предметы, выключи
телевизор. Если ты этого не сделаешь, твой труд будет напрасен.
4. Читай вслух и не торопись. Если будешь обращать внимание на
время, скоро забудешь смысл читаемого текста.
5. Если тебя книга увлекла и тебе хочется почитать подольше, сделай
небольшой перерыв, используй его для физкультурной паузы.
6. Обращай внимание на поступки героев, анализируй их поступки,
делай для себя выводы.
7. Учись у героев прочитанных книг хорошим манерам и хорошим
поступкам.
8. Если ты решил прервать чтение до следующего раза, положи в книгу
закладку. Эта книга, возможно, будет интересна не только тебе, но и
другим людям. Они должны взять ее в руки чистой и опрятной.
9. Делись с друзьями информацией об интересной и захватывающей
книге.
10. Если тебе встретились интересные фразы в книге, не поленись их
выписать в отдельную тетрадь. Возможно, когда-нибудь ты вернешься
к этим словам, выполняя задание учителя.

