
Сафонова Яна, 12 лет, 

посёлок Унъюган, ХМАО – Югра, 

 Россия.  

 

Сочинение – рассуждение. 

 Книга наш друг и советчик. 

 

                                           Читайте! Пусть не будет ни дня, когда бы вы не                           

                                            прочли хотя бы  одной страницы из книги». 

                                                                                         К.Г. Паустовский 

 

 В своём   сочинении я хочу доказать, что книга это наш лучший друг и 

советчик.  Докажем это.  

Книга, можно сказать, растит все поколения народов страны. Книга 

сопровождает человека с самого детства.  Сначала это  сказки,   маленькие и 

весёлые стихи, потом серьезные взрослые романы. Б е з  книги человек просто 

никто, ведь даже в древности люди учились по книгам.  

Книгу в далекой древности  делали из глины или в  виде свитка, в наше 

время книга выглядит совсем другим образом.  

Вот что пишет о книге К.Г. Паустовский: «Человек, любящий и умеющий 

читать -   счастливый  человек». Он окружён множеством умных, добрых друзей, 

друзья эти - книги. Очень много сказок, историй, рассказов написано о книгах, 

давным-давно были придуманы народом  пословицы и поговорки.  Вот одна из 

них: «Кто много читает, тот много знает».  Действительно,  дети, читающие очень 

много, в будущем становятся профессорами, академиками, учеными.  

Для многих книга друг. Бывает плохое настроение, ничего делать не хочется, 

а как только возьмёшь в руки книгу, так сразу на душе легче станет,  можно 

сказать, что душа "поёт ". Наши русские писатели, такие как Лермонтов, Пушкин, 

Гоголь и многие другие, писали  замечательные книги! Их произведения читают  

и любят  миллионы детей и взрослых. Но ведь они были тоже когда-то 

маленькими, и тоже учились по книгам других писателей, те в свою очередь 

читали книги других писателей,  так образуется цепочка, по которой весело 

шагает не одно поколение людей. 

Многие люди, которые были плохими, прочитав хорошие книги, становились 

лучше. Для того, чтобы написать хорошее сочинение, необходимо прочитать 

нужные книги.  

Чем больше ты читаешь книг, тем умнее становишься, тем лучше пишешь, 

лучше думаешь. Вот что говорил об этом Леонарло да Винчи: «Кто  мало читает, 

тот много ошибается».  Книга - наш второй учитель. Учитель объясняет, а с 

помощью книги мы подкрепляем знания. 

Да! Как приятно взять книгу в руки, как будто встретился с лучшим другом. 

Я всегда на день рождения своим друзьям и подругам дарю  хорошую, добрую 

книгу, лучшего друга и советчика. 
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