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Сочинение – рассуждение. 

Книга наш друг и советчик. 
 

В народе недаром говорят, что чтение - лучшее учение, из этого следует, что 

книга - лучший друг человека. 

   Трудно найти человека, который не любит книги. Малыши, ребята 

постарше и взрослые с  удовольствием читают их.  Каждая книга, сколько бы в 

ней ни было вымысла, в конечном счёте, говорит о реальной ЖИЗНИ, наставляет 

нас, учит разумному, доброму, помогает лучше узнать и себя и других. 

Книги говорят о том, как велик и прекрасен человек в стремлении  к 

лучшему, как много сделал он на земле, и каких невероятных страданий стоило 

это ему.       

Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников 

открывается в миллионах книг. Авторы детских книг – самые  большие наши 

друзья, с помощью хороших книг мы так же знакомимся с произведениями 

великих писателей: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  Н. В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, Л. Н. Толстого,  М. Горького  и многими другими.  Благодаря книгам  

мы знакомимся не только с великими людьми, но и их временем. Читая  книги, 

мы чувствуем себя сильнее,  так как учимся правильно  оценивать свои поступки 

и поступки окружающих.  Открывая книгу, мы ощущаем всю прелесть великого 

и прекрасного русского языка. Поэтому я вам говорю, дорогие друзья, любите 

книгу, она облегчит вам жизнь, поможет разобраться в путанице мыслей, чувств, 

событий и научит вас уважать человека и себя. 

Не зря говорят: «Кто много читает, тот много знает".  Это можно доказать 

следующим образом. 

После окончания школы я поступаю в ВУЗ, если я много читала, значит, я 

поступлю. Следовательно, можно сказать: «Книга подобна воде - дорогу пробьёт 

везде». 

Можно обобщить всё сказанное тем, что человек любящий и умеющий 

читать, - счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых друзей. 

Друзья эти - книги. 

Хорошая книга, мой спутник, мой друг, 

С тобой интересным бывает досуг, 

Ты учишь правдивым и доблестным быть.  

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебе берегу,  

Без книги хорошей я жить не могу.
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