Классный час: «Зачем нужно читать книги?»
22.10.2021 г. педагог-библиотекарь КГОБУ «Мильковская открытая сменная
средняя школа» провела классный час в 8,9 классов «Зачем нужно читать книги?».
«Чтение - вот лучшее учение». Это высказывание слышали все. И нельзя с ним не
согласиться. «Библия» гласит: «Вначале было Слово». И со слова все начиналось. Отделы
рукописей разных библиотек хранят старинные фолианты, пришедшие к нам из глубины
веков. Древняя Русь ценила книги, как величайшее сокровище. Иметь несколько книг
означало обладать целым состоянием.
Падение интереса к чтению, к книге является фактом сегодняшней жизни.
Особенно сильно этот процесс проявляется у детей и подростков.
Книгой стали «пользоваться», с ней стали «знакомится», с текстом стали «работать», но
не читать. Книга превратилась лишь в источник информации, а чтение - в способ ее
получения.
Трудно переоценить важность чтения в нашей жизни. Оно способствует и
успешной учебе, и умению адаптироваться в быстро меняющемся мире и расширению
кругозора. Современное общество предъявляет к человеку новые требования:
образованность, эрудированность, творческое мышление - все эти качества в полной мере
присущи человеку читающему.
Чтение книг - это не просто увлечение, это благородное стремление к поиску
новых знаний, радость общение и взаимопонимания. Интернет считается последним и
крупнейшим техническим достижением XXI века, он прочно вошел в нашу жизнь.
Современные люди просто не представляют свою жизнь без Всемирной паутины, так как
очень удобно получать любую информацию не выходя из дома. Не надо записываться в
библиотеки, искать нужную книгу, выписывать нужные сведения, да и газеты уже читать
не обязательно. В Интернете можно найти готовый доклад или материал для него. Не
скроем, мы тоже пользуемся интернетом. С его помощью читаем художественную
литературу, когда не находим под рукой соответствующую книгу. Есть у некоторых и
электронные книги. Но нельзя отвергать книгу, иначе разучишься быть самостоятельным
в суждениях и чувствах.
Книга учит думать, чувствовать, сопереживать, творить. Вы скажите, что книга устарела и
ее постепенно вытеснит кино, Интернет? Ничего подобного! Читая книгу, ты сам
представляешь, как выглядит герой, место действия… в просмотре фильма или
мультфильма твоим «поводырем» становится режиссер, он творец и созидатель, а не твоя
фантазия.
Книгу можно перелистать, вернуться к любимым страницам, перечитать
понравившиеся строчки, еще раз прочувствовать необыкновенную нежность или гнев,
стыд за героя или гордость… Книга помогает духовно расти и становиться умнее

