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              Да здравствует чтение! 

             Что может быть лучше, 

             Чем с книгой общение! 
 

«Читать можно по-разному, - утверждал С. Я. 

Маршак. - Можно «глотать» книжку за книжкой - 

сто книжек в месяц, - скользить по страницам 

бегло, поверхностно, интересуясь только тем, что 

будет дальше. А можно читать бережно, неторопливо, перечитывать 

страницу за страницей, книгу за книгой, замечая каждую новую мысль, 

каждое образное слово...» Для того, чтобы стать настоящим читателем, 

необходимо учиться читать.  

Учиться читать надо всю жизнь! 

Подумайте, какую пользу вам принесет чтение? 
1.Чтение научит вас общаться и расширит ваш кругозор. 
Чтение произведений хороших авторов заставляет мыслить человека так 

же складно, как на страницах книги. Постепенно из лексикона исчезают 

слова-паразиты, а речь становится более грамотной и связной, быстрее и 

легче пишутся письма. Стоит несколько недель почитать какое-нибудь 

серьезное произведение, как человек, ранее и "лыко не вязавший", 

станет гораздо свободнее разговаривать и легче излагать свои мысли. 

Ваши интересные замечания чудесным образом преобразят даже 

скучные разговоры. А ваш растущий талант рассказчика позволит вам с 

легкостью приписывать себе приключения вымышленных персонажей.  

2. Чтение помогает приятно проводить свободное время. 
Вам никогда не надоест читать книги, потому что их огромное 

множество, не хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать все. 

Придется перепробовать много разных жанров, прежде чем вы найдете 

книги, от которых действительно получаете удовольствие. Не 

сдавайтесь, пока не отыщете «свою» книгу, ведь она может изменить 

жизнь. 

3. Читая, вы сможете мысленно путешествовать по тем 

местам, где бы вы никогда не бывали.  

4. Читая, вы самостоятельно находите информацию, и вам не 

надо кому-то за ней обращаться. 
Когда нужный материал выложен на бумаге, его можно перечитать 

несколько раз, запомнить. Книга хранит в себе научные открытия, 

исторические факты, всевозможные, необходимые сведения. 

5. Чтение развивает логическое мышление.  
   Прочитайте «Шерлока Холмса», и вы убедитесь в том, насколько стал 

острее ваш ум, насколько вы стали быстрее соображать в той или иной 

области, это, кстати, очень помогает и в работе. 

6. Чтение оказывает большое влияние на духовное развитие и 

нравственные ориентиры  человека.  
Сопереживая героям произведений, мы часто находим в них черты 

характера, свойственные нам самим, похожее отношение к жизни и 

мировоззрение в целом. Таким образом, сами того не замечая, люди 

находят в книгах ответы на давно волнующие их вопросы, и даже 

способы решения тех или иных житейских проблем. Книга помогает 

обрести смысл жизни, найти правильный жизненный путь. 

7. Чтение сохранит ваше физическое здоровье. 
Складывать буквы в слова, слова в образы, осознавать то, что хотел 

выразить ими автор, и находить им собственное объяснение – это 

гимнастика для мозга. Когда вы читаете серьезное произведение, вам 

приходится постоянно думать о том, какую мысль хотел выразить 

писатель, это заставляет мозг работать быстрее. 

8. Чтение положительно влияет на окружающую среду. 
Если вы читаете книгу, значит, дерево, из которого она изготовлена, 

было срублено не напрасно. Для чтения книг не нужно электричество 

или батарейки, и при этом они легче ноутбука. 

9. Чтение выгодно для кошелька ваших родителей. 
Во-первых, книги дешевле, чем компьютерные игры. Во-вторых, ваши 

знакомые не будут мучиться с выбором подарка, если узнают, что вы 

любите читать. А в-третьих, для тех, кто не получил книгу в подарок, 

существуют библиотеки – книги там ничего не стоят. 

10. Чтение хорошо сказывается на вашей фигуре. 
Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы «заесть» 

скуку. С книгой вы можете путешествовать так далеко, как только 

пожелаете, и воплощать самые фантастические мечты. Вас сложнее 

соблазнить попкорном: ведь «кино» уже идет в вашей голове. 

Хочется сказать одно: читайте! Падайте в бездонный океан 

литературы с головой, по уши погружайтесь на дно и взмывайте к 

небесам вместе с героями книг! Радуйтесь тому, что у вас есть 

бесценный дар читать! Люди читающие, несите окружающим свою 

любовь к литературе, чтобы любовью к чтению зажигались всё 

новые и новые сердца! 


