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В офисе наконец то перешла на другой интернет-тариф..Представляете, платила
несколько лет по старому тарифу и не знала.что есть новые, более удобные и выгодные
по деньгам. Прочитала случайно! Как хорошо уметь читать! Ещё хорошо бы научиться
читать вовремя!

  

Я читаю с трёх лет.Учил меня этому дедушка.Он купил мне букварь на школьной
ярмарке, посвящённой 1 сентября. По картинкам я быстро выучила буквы и стала читать.

      

Когда пошла в детский сад, воспитатель усаживала меня перед группой и я читала всем
детям, а она в это время протирала пыль в
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 шкафчиках. Естественно навык чтения я очень сильно развила и в начале 1 класса ужечитала 101 слово в минуту.  В подготовительной группе детского сада мама меня записала в Детскую городскуюбиблиотеку и я стала очень активным читателем. Когда я пошла в 1 класс, я ужепрочитала все учебники за пару недель и мне было неинтересно учиться. Первые трикласса начальной школы я просто сидела на уроках. Меня редко спрашивали,потому чтоя всё знала и была отличницей.  Единственная отрицательная оценка "кол" у меня была в первом классе, когда я забылафизкультурную форму и то её поставили в тетрадь, так как дневников тогда ещё вначальной школе не было. Все три года начальной школы я училась на "отлично" иполучала каждый год похвальные листы. В 4 классе стала "хромать" математика. Я её неумела читать. Там надо было учить и понимать. А три года безделья сделали своё дело.Учить я не научилась.  Так как я рано стала читать сама, я глубоко уверена в том,что абсолютноинтуитивно-грамотное письмо у меня как раз из-за этого. Я не знаю всех правил, я пишупо наитию. А вот с математикой так и не сложилось...  Любовь к книгам у меня не ослабела с годами. В средней школе я стала активистомДетской библиотеки и мне давали ремонтировать книжки. Вообще я амбициозныйчеловек и я старалась ремонтировать пачку книг, которую мне давали на неделю, за 1день.  

Это было круто принести её в тот же день, уже отремонтированную, отдатьбиблиотекарю и слушать как тебя хвалит весь библиотекарский состав. У меня быласвой любимый библиотекарь Любовь Викторовна, которая сегодня уже заведующаябиблиотеки. Я водила иногда к ней свою дочь, когда что то задают по программе вшколе. И Любовь Викторовна до сих пор с любовью и теплотой вспоминает мою маму,которая нас: меня,брата и мою сестру приучила читать книги.  Когда я стала учиться в старших классах я всё не могла дождаться, когда меняпереведут во взрослую библиотеку..и наконец это свершилось! Я как-то смогла даже налето туда устроиться гардеробщицей, и меня научили ремонтировать сложныепереплёты у книг. Ведь летом гардероб в основном пустовал. А сидеть мне там нужнобыло по долгу службы. Вот и придумали мне занятие. Я очень горда тем, что я это умею.Это интересная и кропотливая работа. На ремонт переплёта одной книги иногда уходитнеделя. Много и там вылечила книжек.  У меня даже есть Благодарственное письмо от библиотеки, которое вручили моей маме,за то,что она привила мне любовь к книгам. Мама моя читала всегда! Почти до тогомомента,когда она тяжело заболела. Как только у неё удавалась свободная минутка явсегда видела её с книгой в руке. И дома у нас собрана была шикарная библиотека!  Сейчас я сама мама и мне очень печально,что я не смогла привить своей дочери любовьк чтению. Хотя я всегда покупала ей самые красивые,самые лучшие книги наших изарубежных писателей. Но интернет вытеснил чтение. И масса детских книг пылитьсяна полках. Я и сама сейчас больше читаю в интернете книг, но по-прежнему обожаю ибумажные варианты. Просто в интернете их стало добыть проще.  Когда я работала в школе, сама работа предполагала чтение большого количествалитературы. И я очень активно пополняла свою
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 библиотеку книгами-помощниками по предмету. Они здорово мне помогали готовитьуроки.  Мне удалось год поработать учителем географии (так как высшее образование у меняпо этому профилю) и я впервые зачитывалась, уже будучи учителем, историей нашихмореплавателей и путешественников, готовясь к урокам. Это было так интересно, ячитала другими глазами, уже взрослого человека. Когда я ушла из школы в бизнес, я нестала читать меньше. Просто качество книг изменилось. Они стали сложнее.  В этом году моя фирма, партнёром которой я являюсь, в одну из акций за хорошуюработу подарила мне iPad от компании Apple. Я влюбилась в эту вещь! И каквыдумаете,что я там сразу установила? Программу для чтения электронных книг. Когдая ездила с папой сейчас на консультацию в областной центр, я всю дорогу читала иделала заметки по тем книгам, которые я закачала в эту программу. Это просто песня!Ты делаешь пометки в тексте, а потом читаешь отдельную выборку по цитатам. Тебе ненадо ничего переписывать! Позже я выложу в блоге цитаты, которые произвели на менявпечатление. И расскажу как правильно пользоваться этой программой.  Сейчас я делаю бизнес, а это предполагает личное развитие, потому что доход растётпрямо пропорционально внутреннему росту. Читаю много книг на тему саморазвития. Носамой моей первой книгой по этой теме, была книга Виктора Пекелиса "Твоивозможности человек", которую я прочитала в 16 лет. Ещё тогда я подсознательнозакладывала в себя то,что я могу больше, чем умею!  А сейчас из книг по саморазвитию личности мой любимый автор Джим Рон. Так жеочень впечатляет Роберт Кийосаки, Пауло Коэльо, Джек Кенфилд, Бодо Шефер идругие авторы. А Стивен Кови "7 навыков высокоэффективных людей"-вообще моянастольная книга.  Из зарубежных авторов в художественной литературе мне нравится Артур Хейли и егоцикл книг "Аэропорт", "Колёса", "Окончательный диагноз", Отель" и другие. Мненравится узнавать мир изнутри. Из современных авторов я люблю книги ВладимираКунина "Русские на Мариенплац" и "Иванов и Рабинович или "ай гоу ту Хайфа"". Япросто умирала от смеха, когда читала книги Кунина.  Из классиков обожаю Вольтера "Философские повести" и Чернышевского "Чтоделать?". Даже в школе я писала сочинение о том, что книга "Что делать?" пропредпринимательство. Я мечтала о фабрике золотошвей из сна Веры Павловны!Особенно актуально это было в ту пору, когда я зарабатывала вязанием на заказ. Так нехватало рук!  Очень люблю стихи. Много выступала на конкурсах чтецов и занимала призовые места.Авторы, которых я читала- Эдуард Асадов, Николай Рубцов, Ольга Фокина, ЮлияДрунина. А самое моё любимое произведение "Баллада о прокуренном вагоне"Александра Кочеткова.  

  Я думаю, что на страницах своего блога, я ещё не раз коснусь этих книг. И в следующихпостах остановлюсь на них более подробно. Некоторые мои коллеги говорят,что у нихнет времени читать книги. Чтобы читать не надо много времени, нужно желание! Якаждый день читаю по 15-20 минут. Это не занимает много времени, но я делаю этокаждый день! И почему я это делаю -замечательно описал в своей книге "Витамины дляума" Джим Рон: (читайте абзац от выделенного цветом - до выделенного цветом):  Что мне хочется пожелать ВАМ? Читайте! Читайте много! Будьте жадными! Будьтененасытными! Если вы увеличите число прочитанных книг - качество вашей жизни тожеулучшиться! Я проверяла!
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