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Во всем поможет мудрость книг 
В мире великое множество интересных книг. Книга стала для многих 

другом, проводником и помощником. 
В моей жизни с самого раннего детства книги играли большую роль.  

Первыми книгами, которые мне прочитала мама, были  «Колобок», «Репка», 
«Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят». 

Азбука в картинках помогла мне в детстве научиться читать. Мои первые 
книги были с большими рисунками, в них было мало слов.  Я была удивлена и 
поражена, как складываются буквы сначала в слова, потом слова в 
предложения, а затем уже предложения  в текст с интересным сюжетом. Для 
меня это одно из самых ярких впечатлений детства! 

Позже я начала читать сказки, герои которых увлекали меня в мир 
фантазии и чудес.  Первая книжка, которую я прочитала, - это «Красная 
Шапочка» Шарля Перро. Может быть поэтому моя любимая книга –  это сказки 
Шарля Перро.  Когда у меня появляется свободная минутка, я беру книгу, 
поудобнее усаживаюсь на диван и на «одном дыхании» читаю и перечитываю 
свои любимые сказки, такие как: «Золушка», «Спящая красавица», «Мальчик с 
пальчик», «Кот в сапогах». 

И действительно, как это здорово – погрузиться в мир героев, которые 
становятся тебе друзьями, переживать вместе с ними все приключения, 
радоваться и печалиться за них!  

Во всех сказках Шарля Перро герои  побеждают врагов, спасают друзей. Я 
люблю эти сказки, так как они несут в себе огромный смысл и учат нас быть 
смелыми, мужественными, мудрыми, уважительными, добрыми, ласковыми, 
находчивыми, благородными, терпеливыми по отношению к другим. Они нас 
учат тому, как мы должны относиться друг к другу, к окружающему миру.  В 
них добро всегда побеждает зло.  

 Перечислять то, что даёт нам чтение сказок Шарля Перро можно 
бесконечно. Именно поэтому, эти сказки такие ценные и поучительные! 

В заключение хочу сказать, что для многих людей  книга – это лучший 
друг, который делает нашу жизнь интереснее, разнообразнее, веселее. Но в то 
же время, книга помогает нам развиваться, постоянно узнавать что-то новое. И 
никакое из средств информации: телевидение, радио, Интернет, не сможет 
заменить нам хорошую книгу. 


