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Книга. 

Как много значит она 
для каждого человека. 

У каждого грамотного 
человека есть своя 
библиотека. 

Сюда входят книги, 
принадлежащие ему. 

У кого-то библиотека 
большая и серьезная, у 
кого-то книг мало. 

Самое важное – это 
отношение человека к 
книге.



У меня тоже есть своя собственная 
библиотека, правда, небольшая. 

Она стоит в отдельном шкафчике и 
состоит из тех книг, которые мне дарят на 
праздники или купили родители.

Большинство этих книжек —
увлекательные истории, сказки, а еще 
исторические энциклопедии с 
картинками. 

Я люблю читать о реально 
существовавших персонажах, обо всех 
животных в нашем мире, о новых 
открытиях. 

Мои друзья и родственники знают о моем 
увлечении и стараются дарить мне книги 
именно такого плана.



По тому, какая у человека библиотека, 
можно судить о его личности и 
интересах.

Мой папа в основном читает 
электронные книги, в которых есть 
увлекательные рассказы, где-то даже 
фантастика, либо о достижениях тех или 
иных людей и как они к этому пришли.

Моя мама в основном пользуется 
языковой литературой , это различные 
учебники по английскому языку, словари 
и т.д.

Моя бабушка любит читать книги и 
журналы о здоровье , многие журналы 
она выписывает по почте.

Мой дедушка очень увлекается огородом 
и всем, что с ним связано, поэтому и 
книги у него такого содержания.



Мой младший братишка любит читать 
даже больше, чем я.  Но есть одна 
особенность, книги в его личной 
библиотеке должны быть небольшого 
размера.

Все книги, которые нам дарили или 
покупали родители в детстве, мы 
стараемся подарить своим младшим 
братьям и сестрам.



В нашей домашней библиотеке есть 
книги, которыми постоянно пользуются 
все члены семьи. 

Это книги по кулинарии, шитью, вязанию, 
полезные советы по хозяйству. 

Есть книги о здоровом образе жизни. 

Однако самым интересным 
экземпляром в семейной библиотеке 
является техническая новинка –
электронная книга. 

Не так давно она появилась в нашей 
семье и, как правило, вызывает 
восхищение у гостей. 

Тонкая, черная,  форматом не больше 
школьной тетрадки, она может вместить в 
себя около половины нашей школьной 
библиотеки. 



Есть замечательная поговорка : дом без 
книги - день без солнца!

Я полностью с этим согласен.


