
 

 

 

 

 

 

 

 В ЧЕМ ПОЛЬЗА 

ЧТЕНИЯ? 

 

 Книга – источник новой и 

полезной информации. 

 Чтение книг увеличивает 

словарный запас человека. 

 С книгой приятно 

проводить свободное 

время. 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ                           

О ЧТЕНИИ 

 

 

Читая авторов, которые хорошо 

пишут, привыкают хорошо 

говорить.  

Ф. Вольтер 

 

Как из копеек составляются рубли, 

так и из крупинок прочитанного 

составляется знание.  

В. Даль  

 

Читатель проживает тысячу жизней, 

прежде чем умрет. Человек, 

который никогда не читает, 

переживает только одну. 

Д. Мартин  

 

Если не умеешь говорить — учись 

читать. 

Л. Помпоний  
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Хорошая книга заставляет нас 

думать, пробуждает в нас 

лучшие чувства и эмоции. 

Читать книги полезно, потому 

что они оказывают влияние на 

наш внутренний мир, 

формируют наши 

нравственные ориентиры. 

Лучшие образцы мировой 

классической и современной 

литературы имеют способность 

менять людей к лучшему. 

Книги – источник знаний, они 

хранят в себе исторические 

факты, научные открытия и 

другую полезную информацию, 

без которой человеку трудно 

адаптироваться в обществе.  

Чтение книг помогает 

расширить кругозор человека, 

делает его внутренний мир 

намного богаче и, несомненно, 

умнее и образованнее. 

Человеку начитанному проще 

высказывать свои мысли, его 

правильная речь и способность 

четко формулировать свои 

мысли привлекают к нему 

других людей. 

 

Человек, который любит 

читать, скучает очень редко. 

Почему? Все очень просто, чем 

больше человек читает, тем 

интереснее становится его 

жизнь. Читая книги, мы вместе 

с героями книг проживаем их 

жизнь, чему-то учимся у них.  

Чем больше человек читает, 

тем больше у него развито 

воображение. 

Книга заставляет мыслить, 

учит анализировать, развивает 

логическое мышление и дарит 

нам знания, которые в жизни 

могут пригодиться.  

Размышляя о том, что 

прочитали, мы задаемся 

вопросами, почему тот или 

иной герой книги поступил 

именно так, а не иначе. 

Представляем себя на его 

месте, соотносим его поступки 

с поступками, которые мы 

могли бы совершить.  

Получается, что мы  примеряем 

данную ситуацию  на себя, 

таким образом, мы учимся на 

книжных примерах познавать 

психологию и затем 

использовать эти знания в 

общении с другими людьми. 
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