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«Чтение- это 

окошко, через 

которое дети видят 

и познают мир и 

самих себя» 
В.А. Сухомлинский



Я научилась читать в детском 

саду. В школе я полюбила урок 

чтения. Я часто хожу в 

школьную библиотеку, потому 

что там уютно, красиво и   много 

разных интересных  книг, 

которые я хочу прочесть, ведь 

читать книги, это  так здорово!



Мне мама говорит, что ничего и 

никогда не сможет заменить книгу! Я  

думала почему?  Когда я стала читать 

книги, и подумала что  я с ней согласна, 

потому что ни один фильм, ни один 

спектакль никогда и ни за что не 

сможет заменить тех ощущений, 

которые ты получаешь, когда читаешь 

книгу. Так тепло и легко становиться на 

душе! Как будто бы ты проживаешь с 

героями  сразу целую жизнь, 

сопереживаешь, хочется помочь им, 

подсказать. Книга для меня стала  

другом! И вы ребята, читайте и 

узнавайте!



Мое любимое занятие – чтение.  Мне 

нравится проводить время за книгой, 

книги  для меня лучшие друзья.  

Благодаря  книге я узнаю много 

интересного и познавательного. Больше 

всего мне  нравятся книги, которые 

заставляют  переживать. Одна из таких 

книг  Клавдия Лукашевич «Жизнь 

пережить - не поле перейти» Меня до 

слез расстроила судьба главной героини. 

Советую всем прочитать ее.



Мне нравится проводить время наедине с 

книгами. Книга для меня верный друг. 

Читая книгу, я, с одной стороны, отдыхаю. 

С другой стороны,  узнаю много нового и 

интересного, книга многому меня учит, 

скорее всего,  дает мне пищу для 

размышлений. Я часто хожу в школьную 

библиотеку и беру там книги не только по 

школьной программе, но другие. Мой круг 

чтения разнообразен, но больше всего я 

отдаю предпочтение познавательной 

литературе. Я не хочу останавливаться на 

прочитанном и всех  ребят призываю: 

Создай своё будущее – читай!



С раннего детства я не любила читать. Родители 

пытались привить мне любовь к книгам, но, увы, у них 

этого не вышло. Но вскоре выяснилось, что у меня 

падает зрение, и чтобы оно не падало, нужно было 

читать. Сначала я возмутилась, но потом, прочитав 

всего лишь две или три книги, которые мне 

посоветовала моя троюродная сестра, я прониклась 

чтением. И теперь книга - мой незаменимый друг во 

всем. Как только мне становиться скучно или грустно, я 

сразу же достаю книгу и могу читать весь день, не 

обращая внимания ни на родителей, ни на посторонние 

звуки извне. 

Моими любимыми литературными жанрами стали: 

детективы, романы, приключенческие и фантастические 

книги. Но, став постарше, мне полюбилась классика, не 

только русская, но и зарубежная. И иногда что-нибудь 

познавательное. Например, квантовая физика.   

Многие подростки говорят, что чтение – это скучно. Но 

это совсем не так. Нужно лишь найти книгу себе по 

душе и не выбирать ее по обложке. Главное – это 

содержание. А не ее внешний вид. Тем, кто только 

начинает читать или хочет начать, я бы посоветовала 

какой-нибудь детектив, в стиле «Шерлока Холмса» 

Артура Конана Дойла или Агату Кристи , которые точно 

не оставят вас равнодушными. А лучше почитать что-

нибудь про дружбу или семью.  



Мне навиться читать книги. В каждой 

книге ты находишь свой интерес, 

бывает такое чувство, будто-это ты 

вместе с героями книг  погружаешься 

в другой мир не ведомый тебе. Книга 

так увлекает, что ты не замечаешь, как 

страница за  страницей и книга 

закончилась и ты снова  

возвращаешься в свой мир. Я думаю, 

что прочту еще много разных книг. И 

всем ребятам хочу пожелать, чтобы 

дружили с книгой. Почаще брали их с 

полки. Ведь   книга лучший  друг 

человека, просто нужно взять и 

подружиться с этим другом. Ведь это 

так здорово! 


