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«Культура – это не количество прочитанных книг,
а количество понятых» (Фазиль Искандер)
Книги - лучшее ученье,
Знают это взрослые,
Знают это дети.
И читают книги быстро без разбора,
Порой не понимая смысла «разговора».
На лето учитель список книг дает нам,
Чтобы мы осмысленно, не спеша читали,
Суть чтоб каждой книги верно понимали.
Классика, фантастика, что-то для души –
Не спеша внимательно нужное прочти.
Не бери количеством чтение ты книг,
Лучше пять прочувствованных понятых душой,
Чем десяток быстро «проглоченных» тобой.
В каждой книге – мудрость, знание хранится,
Человек разумный к знаниям стремится.
Он читает книги, опыт умножает,
Если он, при этом, книгу понимает.
С тех пор, как я научился читать (а произошло это примерно, когда мне
было 5 лет), я не расстаюсь с книгой. Было время, когда я поглощал всё
подряд: мамины журналы, бабушкины детективы, папины исторические
романы. Многое из прочитанного было мне непонятно и далеко. Но я очень
хотел научиться читать лучше всех… Да, я не стремился к тому, чтобы
узнать, что-то новое из книг…Нет, у меня были другие цели…
Всё изменилось после прочтения книги Аркадия Гайдара «Чук и Гек».
История мальчиков потрясла меня до глубины души. Читая, я пытался
представить себя на месте то одного, то другого. Я переживал события книги
вместе с её героями. Когда последняя страница была перевернута, я долго
сидел, держа в руках книгу, и мысленно рисовал картинки будущего семьи
Чука и Гека.
С этого дня я стал очень тщательно вычитывать аннотации книг,
которые попадались мне или книг, которые мне кто-то предлагал прочесть. Я
перестал «глотать» книги без разбора, я стремился к тем, которые могли бы
быть мною понятыми, соответствовали моему возрасту и моим интересам. К
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слову, я очень люблю книги, где описываются исторические события,
произошедшие в нашей стране.
Со временем я обнаружил, что порой я оказываюсь самым сведущим в
истории среди своих одноклассников и друзей, что я с удовольствием
пересказываю им сюжеты прочитанных книг.
И не страшно, что я стал читать в количественном плане меньше, зато я
четко осознал, что книги нужно читать для того чтобы обрести новые знания,
найти какие-то идеи. Книги помогают развить логическое мышление,
развивают воображение, умение мыслить и рассуждать. Во время чтения
книг читающий входит в образ главного героя или реального человека и в
будущем может спроецировать идеальный образ самого себя в реальной
жизни. Чтение книг дает возможность найти ответы на волнующие вопросы.
Не спеша, осмысленно, небольшими порциями читая каждый день, я в
итоге получаю массу новой информации. Я понимаю прочитанное, я
осмысливаю ее, я примеряю ее на себя, умножая свой жизненный опыт.
Сколько я еще прочту в своей жизни книг? Сложно ответить на этот
вопрос сейчас. Но однозначно я знаю, что каждую я буду читать не торопясь,
стараясь понять смысл каждого слова. Не стремитесь объять необъятное,
прочитать и как можно быстрее всё, что привлекло ваше внимание Лучше
спокойно и осознанно прочтите одну – две книги с захватывающим,
интересным для вас сюжетом.
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