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Во всем поможет мудрость книг 
Я задумалась, а  какое влияние оказали книги на меня? А может быть 

помогли иначе  смотреть на мир? Действительно ли можно набраться 
мудрости, читая? Ответить на эти вопросы мне помогли – КНИГИ! 

Книга всегда считалась  источником знаний и была самым ценным 
подарком.  Сейчас у  нее много конкурентов: видео, компьютеры, планшеты. 
Но я считаю, что книга, по-прежнему, необходима.  Она  первая открывает 
нам мир, заставляет  размышлять о добре и зле. 

Народная мудрость говорит, что книга учит, как на миру жить. И это 
действительно так. Книги учат мудрости, доброте, помогают сделать 
правильный выбор.Читая книги, мы учимся радоваться простым вещам. 

Я  много читаю.  Больше всего мне нравится читать сказки. Читая  их я, 
попадаю в страну Фантазию и  представляю себя  - то птицей, то  русалкой, 
то царевной, которую похитил кощей. А сколько народной мудрости 
содержат в себе сказки!  Сказочные герои своими поступками помогают нам 
стать добрыми, честными и смелыми. В сказках передается  опыт 
накопленный  старшим поколением. Даже в небольшой сказке есть мудрость, 
черпая  которую мы  становимся  старше и умнее. 

Мои любимые животные - лошади.  Я видела их пасущимися на полях,  
и читала о них в энциклопедиях. Я знала, что лошади -  красивые и добрые. А 
еще самым моим заветным желанием было, чтобы  папа купил мне живую 
лошадь. Я бы на ней каталась, играла с ней, расчесывала и мыла ее. Когда 
мама говорила, что это невозможно, я  не понимала ее  и обижалась.  

Моя учительница дала мне прочитать книги о моих любимых животных 
и сказала, что читая их, я найду ответы  многие свои вопросы.  

Прочитав книги: Федора Абрамова «О чем плачут лошади», 
Константина Паустовского «Теплый хлеб», Юрия Коваля «Сказка про 
Зелёную Лошадь», я получила огромное удовольствие, узнала массу 
полезного и интересного. 

Эти рассказы заставили меня думать и сопереживать героям, научили не 
только бережнее и заботливее относится к нашим беззащитным 
четвероногим братьям, но и быть прямым и честным перед самим собой, 
уметь признавать свои ошибки и не бояться высказывать благодарность за 
сделанное тебе добро. 

Я поняла, что лошади – это живые существа и нельзя купить их для 
игры, не имея специальных условий для их проживания. Спасибо за это 
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книгам. Я решила, что буду рисовать лошадей, дарить картины близким и 
друзьям 

А еще буду стремиться к общению с умными книгами, внимать их 
слова, учиться у них и  становиться мудрее. 

Читайте! Читайте книги, они помогут вам обогатить ваш внутренний 
мир,  сделают вас умнее и помогут изменить вашу жизнь к лучшему. 

Все в наших руках.  
 

Что нужно для счастья детям? 
Чтоб солнце на всей планете, 

Чтоб мячик и плюшевый мишка, 
И добрая, добрая книжка!!! 

 


