


ЧИТАТЬ НЕ ВРЕДНО - ВРЕДНО НЕ ЧИТАТЬ 

Классный час 

9 - и класс 

Классный руководитель – Колиенко Т.В.  





«Если сравнить интеллект с растением, то 

книги подобны пчелам, переносящим 

оплодотворяющую пыльцу от одного ума 

к другому».  
Лоуэлл, Джеймс Расселл 

  

Американский поэт, педагог, эссеист и дипломат 

(1819-1891) 



«У каждой книги есть душа. Душа того, кто ее 

написал, и души тех, кто читал и переживал ее, 

и мечтал над ней».  

Карлос Руис Сафон  

Испанский (каталонский) писатель и композитор 
( 1964 год) 



Книга                            -  жизнь 
Душа                             - любовь 



Книга 
интересная, открытая 

привлекает, удивляет, научает 
вмещает в себя жизнь и любовь 

Душа 
 



Задание для группы 

 1. Соберите цитату. 

2. Выберите слова, которые 

отражают смысл этой цитаты  
(имя существительное – единственного числа). 

3. Подготовьте ответы на 

поставленные вопросы. 

4. Составьте синквейн 

отражающий смысл цитаты. 

  







«Чтение для ума — то же, что 
физические упражнения для тела». 

Джозеф Аддисон  



Чтение                      
Ум  
Упражнение  
Тело 

- книга                  
- знание  
- зарядка  
- форма 



Джозеф Аддисон (1672 — 1719) — публицист, 
драматург, эстетик, политик и поэт, который 
стоял у истоков английского Просвещения. 



«Мой ум находит источник идей в 
книгах». 
 

Константин Эдуардович Циолковский 



Ум 
Идея 
Источник 
Книга 
 

- развитие 
- изобретение 
- спасение 
- опыт 



Константин Эдуардович Циолковский (1857- 1935), 
Русский и советский учёный-самоучка и 
изобретатель, школьный учитель. Основоположник 
теоретической космонавтики.  



«Учитесь и читайте. Читайте  
книги серьёзные. Жизнь сделает 
остальное».  
  
        Федор  Михайлович Достоевский 



Учеба 
Чтение 
Книга 
Жизнь 

- школа 
- интерес 
- кладезь 
- опыт 



Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) – 
величайший писатель, классик русской 
литературы, мыслитель. 
 



«Что бы вы ни делали, чем бы вы 
не занимались, вам всегда 
понадобится умный и верный 
помощник — книга». 

                                                                             
Самуил  Яковлевич Маршак 



Дело 
Ум 
Верность 
Книга 
Помощник 

- работа 
- знание 
-преданность 
- чудо 
- опора 



Самуил Яковлевич Маршак (1887 – 1964) – 
знаменитый советский поэт, переводчик, 
драматург. 
 



«Действие человека мгновенно 
и одно, действие книги 
множественно и повсеместно».  
 

Александр Сергеевич Пушкин 



Человек 
Действие 
Книга 

- творец 
- работа 
- вдохновение 



Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – 
великий русский поэт, прозаик, драматург.  
 



«Книги — самые молчаливые и самые 

верные друзья; они — самые доступные и 

самые мудрые советники, и они — самые 

терпеливые учителя».  

                                  Чарльз Уильям Элиот 

Чарльз Элиот (1862 —1931) — британский дипломат, биолог 



«Всё бледнеет перед книгами» —  
Антон  Павлович Чехов 


