Тебе — книга

«Почему читать —
это весело?
101 ответ»

Мазини, Б.
Почему читать — это весело?
101 ответ. М.: Пешком в историю,
2015. 64 с.: ил.

Устами младенца глаголет истина, только вот звучит она при
этом довольно забавно! Писательница Беатриче Мазини записала
ответы швейцарских школьников на вопрос «Почему читать — это
весело?» Художник Гийом Лон проиллюстрировал их высказывания
смешными рисунками, и получилась целая книга.
Чего здесь только нет! Чтение спасет от скуки даже в больнице, если лежишь загипсованный. Чтение утешит, если тебя наказали. Поможет заснуть — и поможет нагнать сон на других. Если
ты умеешь читать, можешь узнать много всего полезного, а также
много лишнего (что, впрочем, тоже неплохо). Можно читать не
только книги, но газеты, открытки от друзей, указатели, ценники.
Можно помочь папе искать дорогу по карте, а то он вечно плутает.
Можно самостоятельно изучить меню в ресторане и заказать самое
большое мороженое…
Позитивное и вдохновляющее пособие для тех, кто осваивает
науку чтения.
Дорогие читатели! Издательство «Пешком в историю» предоставило нам возможность опубликовать страницы из книги в нашем журнале.
Выражаем искреннюю благодарность главному редактору
издательства «Пешком в историю» Александре Леонидовне Литвиной.
Для кого эта книга?
• для детей и родителей, любящих и не очень читать книги;
• для учителей, библиотекарей и всех, кто хочет работать с
книгой и говорить о чтении;
• книга отлично подойдет для подарка в День дарения книг
(14 февраля) или любой другой день на класс, в библиотеку,
другу, учителю, библиотекарю.
Рекомендуется перечитывание и пересматривание!
По книге можно сделать флешмоб в библиотеке или даже на
уроке, придумать еще 101 или больше ответов, оформить плакаты,
сделать листовки с цитатами, облака слов!
Приобрести книгу можно в любом книжном интернет-магазине, а также на сайте издательства «Пешком в историю».
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