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й жизни [写作构思] （1） Хорошая книга 

необходима для каждого челове

ка. （2） Я и книга. Книга играет бо

льшую роль в жизни человека. Ее 

внешность становится красиве

е и лучше ，её содержание стано

вится тоже богаче с течением в

ремени. Книга - бесценное сокро

вище человеческого разума， из

неё мы получаем нужные знания

， познаём мир， овладеваем нау

кой и техникой. Книга является 

настоящим учителем для тех， к

то любит читать， так как кажды

й знает. что на свете пет ничего

важнее， чем книга. Умная и хоро

шая книга не только даст нам ну

жную информацию， но и делает ч

еловека умнее. Книга - пат друг

， она делится с нами богатым оп

ытом， разделяет с нами радост

ь и горе， поет о прекрасном буд



ущем. Книга тесно связана с жиз

нью. Теперь в праздники люди да

рят книги друг другу в подарок. 

Без книги мы не представили бы 

себе свою жизнь. С детства до те

х пор， как я поступил в аспиран

туру， я читал много книг， глав

ным образом учебные пособия и 

книги по специальности， чтобы

готовиться к экзаменам. Думаю

， что по окончании института я 

буду меньше читать. Но на самом 

деле в работе появляется мног

о незнакомого， что заставляет

меня больше читать нужных кни

г， и не только но специальност

и. В новую эпоху знания стремит

ельно расширяются. Все мы хоти

м постоянно повышать свою ква

лификацию， поэтому книга стан

овится нашим хорошим помощник

ом. Любите книгу！ Ведь дом без к

ниги - день без солнца！ [常用词汇和语

句] 1） Книги могут рассказать ва

м замечательную сказку， интер

есную повесть. 书籍会向您讲述美妙的神话，



有趣的故事。 2） Со страниц книг прозв

учат чудесные стихи， которые 

вы запомните надолго， а может 

быть， и на всю жизнь. 书中回响着美妙的诗

句，这些诗句您会记很久，也许会铭记整整一生。 3） Из 

книг вы узнаёте， как живут нар

оды резных стран， как борются 

они за свободу， узнаёте о вели

ких открытиях науки я техники

， о звёздах и планетах， о расте

ниях и животных 从书中您会了解到各国人民怎

样生活，怎样为自由而奋斗，会了解伟大的科技发明，了解

星球及动植物。 4） Что бы вы ни делали， 

чем бы вы ин занимались ， лам вс

егда понадобится умный и верн

ый помощник - книга. 不论您做什么，干什么

工作，您永远需要聪明忠实的助手书。 5） С книгой 

вы облетите нашу необъятную с

трану и весь земной шар， побыв

аете на далёких планетах， сов

ершите путешествие из настоящ

его в прошлое и будущее， научи

тесь понимать и любить людей. 一

书在手，您可以飞遍我们无边无际的国土和整个地球，回答

到遥远的星球，可以进行跨越时空的旅行，将会学会理解别

人，爱别人。 6） Книга учит быть полез



ным человеком. 书教人成为有益的人。 7） Кн

ига показывает внутренний мир

героев， их душевную красоту. 书

籍展示人物的内心世界级它们的内在美。 8） Есть кн

иги， которые прочтёшь и никог

да не забудешь. 有些书读完之后永远不会忘记

。 9） Хорошая книга всегда вооду

шевляет людей， побуждает их и

дти вперёд. 好的书籍总能鼓舞人并催人奋进。 10

） В трудный час； светлый образ 

героя придаёт мне силы. 在困难时刻主

人公鲜明的形象赋予我的力量。 11） Хорошие кни

ги с первых страниц крепко зах

ватывают сердце и ум читателя. 

好的书籍一开始便牢牢地吸引住读者。 12） Хорошая 

книга учит людей жить и бороть

ся. 好的书籍叫人生活和奋斗。 13） С книгой по

ведёшься - ума наберёшься. 开卷有益

。 14） Хорошая книга может сыгра

ть незаменимую роль в формиро

вании высоко моральных взгляд

ов молодёжи. 一本好书在培养青年高尚的道德观
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