
               Почему  я люблю нашу школьную библиотеку 

«Библиотека – это сокровище всех богатств человеческого духа» - так 

говорил один философ. И я с ним полностью согласна. Например, наша 

библиотека школы №3  - это самое уютное место в школе. Ещё в прошлом 

веке книги печатались в небольшом количестве, и продовались они за 

большие деньги, поэтому в те времена они действительно имели статус 

сокровища. Сейчас можно прийти в библиотеку и бесплатно полистать 

книгу, которая тебе нравится. За это я и люблю школьную библиотеку, ведь 

там очень большой выбор книг. В библиотеке проводят разные культурно-

массовые мероприятия, выставки, занятия и праздники. Некоторые не 

разделяют моё хорошее отношение к библиотеке, но я на них не обижаюсь, 

ведь потому что мне кажется, что моей любви к библиотеке хватит на пару 

сотен человек. 

                           Каринэ Нерсисян, ученица 11 класса ЧСОШ №3. 

 

                     Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

Я люблю свою библиотеку, потому что там много разных книг. Начиная от 

самых тонких и заканчивая самыми толстыми. У книги есть всегда своё 

место на полочке и выглядят они всегда очень аккуратно. В библиотеке 

проводят много интересных мероприятий: чтение книг, беседы о рассказах, 

даже дискотеки проходят в нашей библиотеке. Так же в ней работает очень 

хорошая и добрая женщина, её зовут Василина Викторовна - это наш 

библиотекарь. Она всегда ответственно подходит к своим обязанностям. К 

ней всегда можно обратиться, если ты не знаешь, что тебе почитать летом 

или на каникулах, она всегда рада будет помочь.  

                       Бачинская Полина, ученица 10 класса 

 

 

 

                Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

 

Я ее люблю, потому что она выглядит современной и уютной. В ней есть 

много книг в различных жанрах, начиная от мистики, заканчивая реализмом.  

Еще в библиотеке проходят различные праздники и игры. В библиотеке 

очень добрая и отзывчивая библиотекарь. Она всегда подскажет, где какая 

книга находится. Она же ведет в библиотеке кружок, на который мы с 

классом посещаем. Там мы обсуждаем разные книги, статьи и иногда 

смотрим фильмы. Это помогает расслабиться и отвлечься от уроков во время 

перемены. Я люблю школьную библиотеку за то, что она участвует в жизни 



детей и помогает им познавать новое. Если бы такая библиотека была, когда 

я был маленьким, то я бы знал намного больше, чем сейчас. 

 

Павел Власов, учащийся 10 класса. 

 

              Почему   я люблю нашу школьную библиотеку 

        Я люблю нашу библиотеку потому, что в ней всегда есть нужный мне 

материал. Прежде всего, библиотека - это дом для всех книг. После ремонта 

проводить время в школьной библиотеке стало гораздо приятнее. Библиотека 

часто проводит множество мероприятий и приглашает интересных людей. На 

таких презентациях мы узнаем много нового и интересного.  Я люблю нашу 

школьную библиотеку потому, что каждый может провести в ней свободное 

время. После уроков дети приходят  отдохнуть или сделать домашнюю 

работу. Библиотека – это очень важное место для детей. Мне интересно 

ходить в библиотеку потому, что можно найти книгу, которой нет у меня 

дома, принять участие в различных мероприятиях и просто пообщаться с 

друзьями. Я и все мои друзья любят нашу школьную библиотеку.    

   Генрих Елизавета, ученица 10 класса. 

 

 

              Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

Я всегда любила ходить в библиотеку, ведь там можно узнать много 

удивительной информации, не покупая книги и не уничтожая деревья ради 

одного прочтения, в библиотеке же книги помогут ни одному десятку людей. 

А школьная библиотека имеет еще один существенный плюс – 

местонахождение, потому что ребята приходят в школу каждый день и 

всегда могут зайти и окунуться в мир книг. А библиотекарь всегда поможет с 

выбором книг и их поиском. Но помимо художественной литературы в 

нашей библиотеке выдают учебники, что невероятно удобно. Каждый ученик 

старается заботиться о своих проводниках по учебным дисциплинам, чтобы в 

следующем году передать их другим школьникам в целости и сохранности. 

Софья Генрих, ученица 10 класса 

 

 



Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

В библиотеке есть свои устои и порядки, которые строились веками, 

пыльные книги, пылящиеся на полке, посетители, которые приходят только 

когда им что-то нужно - это неправильно. Наша школьная библиотека только 

недавно начала идти в ногу со временем, но уже может похвастаться 

выросшей посещаемостью. Мне и моим одноклассникам нравится читать 

книги из электронного читального зала. Читать книгу на смартфоне 

удивительно интересно, сразу представляешь себя героем фантастического 

романа. К каждому новому посетителю библиотекарь пытается найти свой 

индивидуальный подход. На памятные даты библиотека устраивает 

разнообразные мероприятия с показом фильмов или научных передач, но 

лично мне в нашей изменившейся библиотеке нравится увеличившееся 

количество интересной литературы, в том числе, и из электронного контента, 

каждый раз можно обнаружить новое поступление на своей виртуальной 

полке. И я уверен, что с каждым новым учебным годом все больше и больше 

детей буду с радостью приходить за новой интересной книгой. 

В заключение хочу сказать, что библиотека — это место где хранятся знания, 

и какой бы она не была, она должна выполнять функцию хранения и 

сохранения, ведь человек, не читающий книг, удивительно скучен. 

Кирилл Горбунов, учащийся 10 класса. 

 

                            Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

В каждом учебном учреждении есть своя библиотека. Библиотека – это 

место, где хранятся книги. Она является сокровищницей всех богатств 

человеческих знаний. У нас в школе тоже есть своя уютная библиотека, 

хранительницей которой является Василина Викторовна. Когда приходишь к 

ней, она тепло тебя встречает, окружает заботой и поможет выбрать 

интересную книгу. Так же Василина Викторовна выдает нам школьные 

учебники и следит за их состоянием в течение учебного года. Последние два 

года наша библиотека обновилась. В ней проходят увлекательные 

мероприятия, викторины и конкурсы. Она  стала пользоваться 

популярностью у учащихся. Поэтому мне нравится приходить в нашу 

школьную библиотеку.  

Алсу Жусупова, ученица 10 класса. 

 



            Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

Я люблю нашу школьную библиотеку. Там уютная и спокойная атмосфера. 

Там много всяких разных книг: от детских сказок и учебников до 

художественной и научной литературы. 

Придя туда можно спокойно сесть и с удовольствием читать. 

Так же в нашей библиотеке проводятся мероприятия.  

Во время мероприятий ведущие очень интересно рассказывают. Даже иногда 

разыгрывают конкурсы. 

Я бы с радостью рекомендовал учащимся нашей школы посещать 

библиотеку. Наша библиотека классная. 

 

Семен Кузнецов, ученик 10 класса 

 

                 Почему я люблю школьную библиотеку 

Я с большим удовольствием хожу в школьную библиотеку,  так как там есть 

много книг на мой вкус. Я люблю читать бумажную книгу, несмотря на 

наличие телефона . Читая книги на телефоне, я очень часто отвлекаюсь, а при 

чтении с книжки я максимально сконцентрирован. 

В нашей школьной библиотеке много интересных книг. У меня есть много 

любимых книг, которые я часто читаю в библиотеке. Из научных книг 

я узнаю много нового и интересного, читать их довольно легко, потому что 

они написаны простым языком. Многие мои друзья читают книги из 

электронного читального зала, ходят туда и смотрят, что новое можно 

почитать. Книга способствует личностному росту и формированию 

собственного мнения. 

На длинных высоких стеллажах библиотеки с несколькими рядами полок 

хранятся сотни, а возможно, и тысячи самых разных книг. Это не только 

научные, но и художественные издания для детей всех возрастов. Школьная 

библиотека приносит радость многим людям, поэтому я и люблю нашу 

школьную библиотеку. 

Даниил Лукин, учащийся 10 класса. 

 

 

                Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

   Библиотека – это место где хранятся книги, так называемый «дом» для 

книг. В нашей школьной библиотеке очень много разных книг, разного 

жанра которые подойдут для посетителей разных возрастов. Так как я очень 

люблю читать для меня это огромный плюс, пока я читаю книгу, я 



проживаю, жизнь главного героя и долго мысленно переживаю прочитанное. 

Благодаря школьной библиотеке я прочитала большое количество книг о 

Великой Отечественной Войне и произведения моих любимых писателей 

А.С. Пушкин, С. Есенин, М.Ю. Лермонтов. В школьную библиотеку мы 

можем не только приходить и брать книги, но и участвовать в разных 

викторинах, которые проводит Василина Викторовна. Школьный 

библиотекарь всегда рада посетителям и всегда помогает с выбором книги, 

она подсказывает новинки, интересные книги для нашего возраста. Иногда, 

когда у меня и моих одноклассников нет урока, мы приходим в библиотеку и 

смотрим фильмы о писателях или же фильмы, снятые по произведениям.                        

А вообще, с каждым годом все меньше и меньше людей, которые читают 

распечатанные книги. Это связано с тем, что эту книгу взял почитать другой 

человек, а тебе приходиться ждать… Именно поэтому многие читают книги в 

электронном виде и не могут ощутить ту атмосферу которая царит в любой 

школьной библиотеке. Мы стали забывать о том, что только реальное 

общение с книгами может принести человеку настоящее удовольствие от 

чтения. Посещайте библиотеки  и читайте больше книг. 

Анна Гергенредер, учащаяся 10 класса 

 

 

                   Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

 

Во всех учебных организациях присутствует библиотека, наша школа не 

стала исключением. В просторном помещении, находящемся в отдельном 

крыле, двери для учеников всегда открыты. 

Я люблю нашу библиотеку за возможности, которые она даёт. Во-первых, с 

помощью книг можно окунуться с головой в тот мир, который ты захочешь. 

Также привлекают разнообразные мероприятия, которые можно не только 

посетить, но и в организации которых можно поучаствовать. 

Библиотека собирает в своих стенах учеников со всевозможными интересами 

и увлечениями. Для самых маленьких здесь есть новинки детских журналов, 

а также игрушки, с которыми можно отдохнуть от школьных будней. 

Продвинутым и современным ребятам в библиотеке тоже есть место, 

большой популярностью у них пользуется электронный читальный зал, где с 

помощью различных гаджетов можно ознакомиться с миллионами 

разножанровых книг на любом языке. Для общительных и творческих ребят 

открыт клуб «Читающие люди», где можно обсудить литературные новинки. 

Без библиотеки наша школа не будет такой уникальной, какой является 

сейчас.  



Елизавета Скрибко, учащаяся 10 класса 

                     Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

 

Школьная библиотека – это место, где можно узнать много нового,  

интересного и полезного. Это хранилище книг. Мне очень нравится наша 

школьная библиотека. Здесь есть свобода выбора, а также книги, которые 

больше не выпускаются. Школьная библиотека даёт возможность детям 

почувствовать себя самостоятельными. Дети могут свободно поискать на 

полках то, что им по душе, формировать собственное предпочтение. 

Конечно, существуют электронные книги, но бумажные всё равно 

особенные. Каждая книга уникальна, он приятно ложится в руки и шуршит 

страницами.  

 Также в нашей школьной библиотеке проводят различные культурно-

массовые мероприятия, выставки, встречи с интересными людьми,  игры,  

занятия и праздники. 

 

Анастасия Холомьева, ученица 10 класса. 

 

                  Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

Я люблю нашу школьную библиотеку за обилие книг, которые подойдут 

совершенно любому человеку, который там окажется. Нельзя забывать и о 

том, что внутри библиотека очень красива. Книги расставлены на новых и 

красивых полках, между которыми достаточно расстояния для полного 

доступа к книгам. А так же там есть проектор и доска. И нельзя забывать, что 

в этой библиотеке работает очень добрая и отзывчивая женщина Василина 

Викторовна Скрибко, которая быстро реагирует на запросы учащихся. В 

библиотеке проходят много различных конкурсно-познавательных 

мероприятий. Василина Викторовна приглашает к нам в гости работников 

районной библиотеки, которые показывают нам презентации против вредных 

привычек и проводят разные веселые конкурсы. Иногда, когда ты ждешь 

автобус, ты можешь пройти в библиотеку и сделать домашние задание, 

почитать различные статьи, в общем, расширить свой кругозор. В библиотеке 

всегда много детей, которым очень нравиться читать, пустой я ее никогда не 

видел. Вот почему мне нравиться наша школьная библиотека. 

Марк Ткаченко, ученик 10 класса  

 

 



 

                   Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

Я убеждена, что нет в мире абсолютно схожих книг и людей; так же, как и 

одинаковых библиотек.  

Наша школьная библиотека хранит десятки, сотни историй - каждая книга, 

каждая ее страница - маленькая дверь в интересный рассказ. Томик Толстого, 

например, расскажет вам о том, как весь вечер читала его взахлёб моя мама, 

которая училась в этой школе лет 20 назад. Сборник рассказов Бунина 

поведает о том, как нехотя перелистывал его страницы Саша из 11а,который 

через 10 лет стал учителем литературы и теперь уже искренне полюбил 

русскую классику. Миниатюрные книжечки с детскими сказками с улыбкой 

вспомнят, как из года в год все новые маленькие ручки первоклассников 

прикасались к их страничкам, добрые глазки рассматривали иллюстрации к 

историям, ребятишки смеялись, шутили и искали буквы, которые они уже 

успели выучить. 

Но есть в нашей библиотеке мой любимый уголок - большая полка с 

фотоальбомами, где бережно вложены школьные фотографии из походов, 

линеек и выпускных всех ребят, которые учились здесь с самого открытия 

нашей школы. Это ни что иначе, как сокровище, драгоценность, память, 

детство и юность сотен ребят, которую не купишь ни за какие деньги. 

 

Да, конечно, найти какой-то рассказ или стихотворение в интернете, 

сбросить несколько десятков фотографий на флешку гораздо проще и 

быстрее, но теряется ведь самое главное - тепло. Тепло всех рук, которые 

когда-то держали все, что находится в старенькой школьной библиотеке, вот, 

чего никогда не заменят холодные пиксели и клавиши ноутбуков. 

Анасасия Нечкасова, ученица 11 класса 

 

                     Почему я люблю нашу школьную библиотеку 

Всегда любила ходить в нашу школьную библиотеку, там так атмосферно, 

тепло и красиво. Сейчас реже хожу, так как времени мало, а вот раньше, как 

появится свободная минутка, сразу же туда. Можно взять с полки любую 

понравившуюся книгу и почитать, взять книги на дом. Книг тут достаточно 

ещё есть не менее интересные журналы. Очень мне нравится, когда в нашей 

библиотеке проходят литературные и исторические уроки, это очень 

интересно и легко запоминается. Чаще бы так! Также тут проводятся 

различные тематические мероприятия, посвященные юбилеям любимых 

всеми поэтов и писателей. Любовь к библиотеке объясняется очень просто – 

большое количество книг, которые пахнут по-особенному, переносят 



читателя в иной мир, способный изменить мнение человека, чаще всего в 

лучшую сторону.  

Лично у меня библиотека ассоциируется, в первую очередь, конечно, с 

книгами, а во вторую очередь, с осенью. Осенью все желтеет в тон листов 

старенькой книжки, можно укутаться в теплый плед, налить какао и 

наслаждаться чтением, заодно отдохнуть и успокоиться. А именно в нашей 

библиотеке посидеть в тишине и отвлечься от школьной суеты.  

Татьяна Герштейн, ученица 11 класса ЧСОШ №3  

 

 


