
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа № 5» 

 

 

«Прочитал сам — 

посоветуй другому» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Ученик 3а класса 

МОУ «Начальная школа № 5» 

Фролов Иван 

 

Г. Переславль-Залесский 

2018 г 



В прошлом году на летних каникулах, я взял книгу в детской библиотеке, 

которая называется «В стране невыученных уроков». Автор её Лия Гераскина. 

Издательство «Советская Россия», Москва, 1966 год. Она мне так понравилась, что 

я прочитал её за несколько дней.  

В произведении рассказывается о том, как двоечник Витя Перестукин попал 

в волшебную страну, вместе со своим котом по кличке Кузя. 

 Витя был круглым двоечником. 

Учиться он не хотел, и в один прекрасный 

день он получил пять двоек. А когда он делал 

уроки, он так возненавидел свои учебники, 

что бросил их со всей силы и прокричал: «Да 

пропади всё пропадом, надоели!» Учебники 

обиделись на него и отправили его с котом в 

волшебную страну – «Страну невыученных уроков». В этой стране Витя увидел все 

свои ошибки и то, как он плохо учится. А самое главное, он понял, 

что не может вернуться домой пока не исправит все свои ошибки. 

Ему приходится столкнуться с разнообразными трудностями, 

опасностями и задачами, а самое главное решить их правильно. 

Витя встретил на своём пути всех героев, которые были 

очень злыми на  какого-то двоечника 

Витю Перестукина. Ему стало очень 

стыдно за себя, и он решил всё исправить. 

Витя и его кот не унывали, они пытались 

справиться с любой задачей 

самостоятельно. Постепенно мальчик начал понимать, что 

получать новые знания – это даже интересно. 

Ещё в этой книге мне нравятся картинки. Они очень смешные. 

После книги я посмотрел мультфильм, который вышел на экран в 1969 году. 

Он также понравился мне, как и книга. Когда мне становится скучно, я беру в руки 

свою любимую книгу и перечитываю её. Читая эту книгу, я всегда начинаю 

задумываться над тем, как всё-таки хорошо учиться на отлично.  

Советую своим друзьям обязательно прочитать это произведение. 


