
 
 

Мы учимся у людей, которыми восхищаемся. 

       Дети восхищаются своими родителями и учителями. Если взрослые 

говорят о книгах с любовью и увлечением, дети обязательно последуют их 

примеру. 

      Мы уверены, что в жизни каждого человека есть главная, самая важная 

книга, которая перевернула сознание, заставила взглянуть на мир другими 

глазами, внимательнее относиться к людям, которые находятся рядом с нами, 

неустанно двигаться вперед, верить в себя и стараться сделать окружающий 

мир лучше. 

      Видные мыслители, ученые, литераторы, общественные деятели, 

педагоги важное место отводили книге как источнику знаний, духовного и 

умственного развития человека. Великий русский писатель Максим Горький 

признавался: «Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою 

жизнь вошло что-то новое, говорящее, чудесное…Я люблю книги: каждая из 

них кажется мне чудом» 

Волшебная лампа Аладдина для непосвященного была всего лишь старым 

мятым светильником, и только тому, кто мог с нею обращаться, открывала 

она истинные свои свойства. 

      Откройте  и вы  богатства, сокрытые на страницах книг! 

 «Книги делают нас лучше». 

1. То, что вы узнали в детстве, останется с вами навсегда. 

2. Чтение положительно влияет на окружающую среду. 

     Если вы читаете книгу, значит, дерево, из которого она изготовлена, было 

срублено не напрасно. Для чтения книг нет нужды тратить электричество или 

покупать батарейки, и при этом они легче ноутбука. 

3. Чтение помогает приятно проводить свободное время 

Вам никогда не надоест читать книги, потому что их – огромное 

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

        Придѐтся перепробовать много разных жанров, прежде чем вы найдѐте 

книги, от которых действительно получаете удовольствие. Не сдавайтесь, 

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



       Каждая книга – это новое открытие! Читая, вы получаете возможность 

совершить путешествие во времени и погрузиться в глубину столетий, 

увидеть настоящее и заглянуть в будущее. 
 

 

 С 3 мая стартовал  региональный проект « Книги моей жизни». 

      Информационно - библиотечный центр  приглашает  принять  участие в 

этом проекте учащихся 1- 11 классов, родителей, учителей  и всех 

желающих. 

       

Мы ждем Вас, в нашем информационно- библиотечном центре! 

 


