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С каждым годом всё меньше и меньше встречаешь 

людей, которые предпочли бы книгу компьютерным 

играм или бесцельному времяпрепровождению. 

Издания классической литературы покрываются 

толстым слоем пыли на полках библиотек, и 

считается, что книги развлечение крайне 

неактуальное и пустое. 

К сожалению, вместе с книгами в прошлое уходят 

грамотность, красноречие, способность доступно и 

ясно выражать свои мысли, умение фантазировать. 

Разве могут быть двигателями прогресса люди, не 

читающие книг и не умеющие выражать свои 

собственные мысли?  

 

Россия  всегда бала самой читающей страной, однако 

с годами этот статус изменился. Сегодня Россия, к 

сожалению, занимает 7-е место по чтению в мире.   



А ведь чтение расширяет кругозор человека, 

обогащает его внутренний мир, 

положительно сказывается на памяти и 

делает нас умнее. Чтение книг увеличивает 

словарный запас. А серьезные произведения, 

заставляют нас думать о том, какую же 

мысль хотел выразить автор.  

Чтение делает взгляд острее. Вы будете 

лучше понимать и видеть окружающий мир 

и людей, а самое главное, самого себя. 

Хорошую книгу обязательно прочитайте ещё 

раз – вы наверняка увидите там что-то новое. 



 

 

 

Полезно чтение книг, людям, находящимся в 

подавленном настроении. Если вас посещают 

мрачные мысли или вас что-то тревожит, книга 

поможет поднять настроение и побороть 

грусть-печаль. Произведения, авторы которых 

обладают остроумием и тонким юмором, 

помогут вам, пусть и на время, забыть обо 

всем, что вас тревожит. Возьмите, например 

какую-нибудь из новелл О. Генри, которые 

славятся юмором и неожиданными развязками.  



 

Когда ты смотришь фильм, играешь в 

компьютерную игру ты волей-неволей 

подчиняешься виденью создателей и 

исполнителей. Персонажи и картины 

мира будут такими, какими их сделал 

кто-то другой, не ты. Но кода ты 

читаешь книгу - ты волен создавать те 

образы героев, какие тебе по душе. Ты 

делишь пространство фантазии только 

с ее автором. Книга делает тебя 

хозяином своей фантазии. 











Если ты читал произведения известных авторов, 
  

то легко ответишь на следующие вопросы: 



В душе  моей угасла не совсем 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

                                   А.С. Пушкин 

ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

Кто автор этого произведения? 



ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

Вильям Шекспир  «Гамлет» монолог  Гамлета 

Из какого это произведения? 

Кто автор? 

Быть или не быть? 

Вот  в чем вопрос 

Кто сказал? 



 
 

Нет, говорят, своего-

то ума.  И, значит, 

живи век чужим.  
 

 

Кто сказал? 

ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

 «Гроза» А. Островский  Тихон Кабанов 

Из какого это произведения? 

Кто автор? 



ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

А. Грибоедов. «Горе от ума» монолог 

Чацкого 

Из какого это произведения? 

Кто автор? 

А судья кто? 

Кто сказал? 



Но юным, девственным сердцам 

Её порывы благотворны, 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 

Любви все возрасты 

покорны 
 
 

… А ДАЛЬШЕ? 

ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

 

Из какого это произведения? 

Кто автор? 

Но юным, девственным сердцам 

Её порывы благотворны, 

А.Пушкин «Евгений Онегин» 



ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

А.С. Пушкин  «Зимнее утро» 

Из какого это произведения? 

Кто автор? 



Кабанова Островский «Гроза» 

 

 

Чужая душа потемки.  

 

 

     Кто сказал? 

ВОПРОС  -  ОТВЕТ 

Из какого это произведения? 

Кто автор? 



Читать не вредно, вредно не читать! 

Я не про то, что пишут в 

объявлениях! 

Читать о том, чему учили нас 

Герои Пушкина,  Булгакова, Каверина. 

 

 

О том, что дружбой надо дорожить 

(На то она друзьями и доверена). 

«Разруху в головах бы победить!» - 

Преображенский нас учил уверенно. 

 

Валентина Тахтаулова 

И если уж любить - так навсегда, 

Как Маргарита Мастера любила. 

Быть честной и правдивой до конца, 

Как у Толстого Аннушка Каренина. 

 

 

Читать не вредно, стыдно не 

читать! 

Пойду, перечитаю  "Анну Снегину". 

Читать полезно! Вам желаю я, 

Заснуть под утро с томиком 

Есенина! 

Читать не вредно, стыдно не читать! 



…и мечтай! 

… и путешествуй! 

… и познавай! 



ИСТОЧНИКИ: 

https://school-science.ru 

http://biblio.sch11.minsk.edu.by/ru     

https://yandex.ru/images/search?from 

http://www.fresher.ru 

https://multiurok.ru 

https://stihi.ru 

https://aforisimo.ru 

https://citatnica.ru 

 

 


