
Книга – это волшебница! 

Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память рода 

человеческого, она – рупор мысли человеческой. Мир без книги – мир 

дикарей (Морозов. Н.А.) 

Я всегда считала книгу своим самым верным товарищем. В ней можно 

найти как утешение, так и укор. Она всегда готова дать нужную 

информацию, а взамен просит лишь интерес читателя. Чтение готово 

наполнить твою голову новыми знаниями, а мысли - глубиной и 

мудростью. 

Мне всегда больше нравилось читать, чем играть. С пяти лет я начала 

самостоятельно читать. И с того самого момента книга всюду 

сопровождает меня, дает дельные советы, идеи для рассуждений. Чтение 

меня совершенствует. И мелкими шажочками, медленно я бреду по 

узеньким кривым дорожкам к свету. 

Очень жаль, но сейчас среди подростков чтение неактуально. Все заняты 

виртуальной жизнью в социальных сетях. Я и сама не исключение. Я тоже 

зарегистрирована в таких сетях, как «TikTok» и «Viber». Но при этом я 

восполняю время чтение остается для меня самым любимым занятием. 

Меня поражает то, что сейчас чтение для детей равняется наказанию. Но, 

если рассуждать здраво, хорошее образование, которое немыслимо без 

читательской грамотности, нужно не только для получения престижной 

профессии, но и для того, чтобы просто находится в шкале нормального 

существования. Я уже не говорю о том, что книга дает душе и сердцу! 

Я стараюсь привлечь одноклассников к чтению, пытаюсь как можно 

интереснее рассказать им о прочитанной книге, чтобы возбудить в них 

интерес и заставить читать. Но пока это не очень хорошо получается. 

Благодаря чтению я сама начала сочинять. Словарный запас (опять же 

обогащающийся с помощью книг) мне это позволяет. А моя фантазия не 

раз удивляла и меня саму. Я уже написала несколько сказок и пишу свою 

книгу в жанре фантастики. И с помощью одной из своих сказок, я заняла 

второе место на фестивале «КомПлюс» в прошлом году. 

А еще в прошлом году я участвовала в детском соревновании по чтению – 

Летнем книжном Марафоне. Я тогда не заняла призовых мест, но зато 



убедилась, что в нашем крае много детей, любящих чтение. Дети со всего 

Красноярского края соревновались, кто за лето прочитает больше книг и 

напишет к ним лучшие отзывы. 

Этим летом я опять решила участвовать. Зарегистрировавшись на сайте, я 

начала читать. Прочитав книгу, я должна была вбить её название и автора 

в свой «забег». Потом, написав к ней отзыв, опубликовать получившуюся 

запись на сайте. Отзывы оценивала редакция сайта. 

Это соревнование вызывало настоящее чувство соперничества, хотя и 

проходило дистанционно. На лето ввели карантин, и правительство 

просило граждан не выходить без необходимости на улицу. И я не 

понимаю, чем можно было заниматься, сидя дома три месяца, кроме как 

чтением. Всего за лето мною прочитано было более двадцати книг и 

написано к ним двадцать отзывов. 

Первого сентября были оглашены результаты. Редакция сайта написала, 

что три победителя получат призы от Красноярской краевой библиотеки и 

дипломы. И среди победителей оказалась я! Я заняла в рейтинге «юных 

читателей нашего края» второе место и получила диплом и книгу 

«Джентльмены и снеговики»! 



 



Читайте! Знания, почерпнутые в книге, не раз сослужат вам великую 

службу! Книга всегда подскажет вам остроумный ответ на любую 

ситуацию. Если вы продемонстрируете свою начитанность собеседнику, 

то, скорее всего, вы вызовите у него симпатию. Книга пригодится вам в 

этой жизни! Возможности начитанного человека неисчерпаемы! 
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