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МОЯ ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА

Мы живем не в своем доме, поэтому у
меня только малая часть библиотеки. Я
мечтаю о большой домашней библиотеке, ее
я соберу из маленьких библиотек моих
бабушек и, конечно, тех книг, которые есть у
нас сейчас.
Читать книги – это здорово. Моя мама
постоянно рассказывает о своем детстве и
юности, о том, как много она читала и как
много интересного и поучительного узнавала
из книг. Когда читаешь, развиваешь свой
кругозор, учишься красиво и четко формулировать и высказывать свои мысли.
Книга учит рассудительности, внимательности, общению в обществе. Через
чтение мы узнаем историю наших предков, учимся жить в мире и согласии.
Очень часто, смотря какой-нибудь исторический фильм всей семьей,
наши родители говорят о том, что в книге написано интересней. Фильм не
может раскрыть всех чувств и переживаний героев произведения, как бы
хорошо ни был снят фильм. Великие слова писателей настолько трепетно,
чутко, внимательно создают картины времен и народов, что, читая, мы
переносимся в те времена и эпохи.

Многие в наше время не ценят книги и предпочитают читать по
компьютеру или телефону. Они не задумываются о том, что на земле может в
один миг прерваться подача электроэнергии и связь со спутниками. И тогда
информацию можно будет получать только в книге. Недаром говорят: «что
написано пером, то не вырубишь топором».
Наши родители
учат

нас

бережно

относиться к книгам.
У нас есть книга,
которую мама очень
бережет.

Она

называется
«Малышкина книга».
В ней собраны стихи,
рассказы, на которых
выросла моя мама, ее сестры, мой старший брат. Этих произведений не
найдешь в наших сегодняшних изданиях. Они простые, интересные, легко
запоминаются и очень важны в нашей жизни. Этими стихами очень часто
разговаривает с нами наша мама, поет колыбельные младшему брату,
рассказывает поучительные сказки и истории.
Книга помогает в трудную минуту. Когда грустно, берешь свою
любимую книгу, начинаешь читать, и грусть улетает. Смотришь на мир глазами
любви и доброты.
Любите, берегите, читайте книги, и ваша жизнь станет ярче и интересней.

