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همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
بـه نشانى  پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى اىن کتاب 
تهران ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألىف  کتاب های درسی فنى و 
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وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
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تأیيد شده است.
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