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Мое знакомство с книгой
С книгой я познакомился еще 

до своего рождения. Понимаю, 

что звучит это как-то странно, 

но всѐ же. Дело в том, что,  

когда я поселился у мамы в 

животике, она как раз училась в 

педагогическом училище на 

учителя начальных классов. 

Когда мама готовилась к 

занятиям,  я все тщательно учил 

с ней. Как рассказывает мама, 

иногда, когда она читала, мне 

не нравилось и я начинал 

«бушевать» в животике, а 

иногда наоборот.



Ну, когда я все же появился на свет и был совсем 

маленький, мама сразу начала покупать мне книжки 

и читать. Самые первые мои книжки были такими 

же маленькими, как и я сам.



Я расту…
Книжек появлялось все больше, и так как я мальчик, я 

постоянно падал и у меня появлялись ссадины, раны и т.д.

Конечно же, в нашей библиотеке сразу стали появляться 

книги о том, как мне помочь.



А вот и детский сад. Теперь мама не только читала мне 

книги, но и стала со мной заниматься по ним. Готовить меня 

к школьной жизни.



Потом моя мама пошла работать в школу и, конечно, мне 

приходилось с ней там бывать. Она занималась с учениками 

не только в школе, но и дома. И вот на Новый год ее ученики 

подарили мне книгу. Вскоре я выучил ее наизусть.



Вот и закончилось время, когда можно было просто играть и 

капризничать. Настало время работы. Вот он, первый 

класс… Учебники, тетрадки, словари и т.д. Конечно, не у 

всех детей столько литературы, сколько у нас. Мне просто 

повезло, как я говорил уже, моя мама учитель начальных 

классов. И проблем с литературой у нас в семье нет. 

Конечно, я сфотографировал не все. У мамы очень много 

литературы. И, как не странно, моя личная библиотека тоже 

растет.





Эта одна из моих самых 

любимых книг. Еѐ мне 

подарили мои бабушки, 

когда я был маленьким.



А эта самая старая книга в нашей библиотеке. Ее подарил 

моей маме дядя. Ему она досталась по наследству от его 

тети. Я очень люблю эти сказки.



Эту книгу получила в школе моя мама за отличную учебу.



Конечно, есть у нас с мамой хобби. Мама любит готовить, а я 

ей помогаю. Конечно, у нас много журналов, но есть и 

книги.



Еще моя мама очень любит коллекционировать книги. Она

собрала и собирает книги, по которым учились мои

родственники. Здесь книги моего деда, моего дяди, тети и

мамы.





Научной литературы разного направления у нас тоже много.



Мои книги  тоже очень 

разнообразны.  Есть книги 

зарубежных  писателей, но 

больше, конечно , русских, 

современные книги  тоже 

появляются в моей библиотеке.

Мама с детства учила 

относиться к книгам бережно, с 

заботой. Поэтому, конечно, книги 

у нас есть старые, но ухоженные. 

Некоторые книги подклеиваем с 

мамой часто. Заклеиваем 

страницы и даже обложки. У 

мамы  большинство книг даже 

обернуто.  Она очень бережно к 

ним относится, делает закладки. 

Я беру с нее пример.

Разумеется, с книгами мы 

дружим  и  работаем по ним 

часто.


