
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Эта книга попала к нам в дом совершенно 

случайно: я взяла её в детской библиотеке 

на буккроссинге, когда мне ещё не было и 7 

лет (в библиотеку я ходила тогда ещё с 

мамой, так что книжку посоветовала мне 

она: возьми, там забавные стихи). Взяла. И 

прочитала её, придя домой, раз 7 подряд: 

всё хохотала над незамысловатыми 

советами автора. И потом ещё каждый год 

перечитывала раз по 10. И до сих пор читаю 

иногда, хотя мне уже почти 16 лет. Читаю 

сама, когда мне грустно, читаю 

подрастающему брату – мы веселимся вместе и даже придумываем свои 

окончания стихов Остера: создаём свои советы. 

Почему я эту книгу полюбила, и она идёт со мной по жизни рядом? Она 

отнюдь не простая и не такая уж и детская, как может показаться на первый 

взгляд. Там описано множество ситуаций, в которые ежедневно попадает 

ребёнок и за которые ему, порой, «влетает» от родителей. Читатель в 90% 

описанных в стишках случаев узнает самого себя. И даже неважно, ребёнок 

книгу читает или взрослый: каждый вспомнит по мотивам вредных советов что-

то из своего собственного детства. Только написаны эти советы не со стороны 

родителя, у которого то ребёнок ногти не постриг и, о ужас, под ними страшная 

грязь и теперь ужасно стыдно перед посторонними (вдруг кто этот позор 

увидит и подумает: куда смотрят родители), то решил на велосипеде покататься 

по коридору и въехал в холодильник со всего маху, то ещё удумал 

«поиздеваться» над бедными родителями, которые уже и не знают, с какой 



стороны ждать от своего активного чада беды. Они написаны для того, чтобы 

каждый из участников смог посмотреть на ситуацию как бы со стороны и 

посмеяться над ней. 

Уж не знаю, для кого всё-таки написана эта книга, даже сомневаюсь, что 

только для детей. Потому что, когда у меня родятся свои дети, я точно буду 

перечитывать эти «Вредные советы», чтобы моему ребёнку не только не 

«влетало» за мелкие детские шалости, но чтобы мы вместе смеялись с ним над 

забавными ситуациями и детство моего ребёнка было полноценным (когда ж 

ещё можно похулиганить, как не в детстве?) 

P.S.: Я очень благодарна моей маме за то, что она познакомила меня с 

этим замечательным автором – Григорием Остером – и его не менее 

замечательной книгой, которая как настоящий друг верно идёт рядом со мной 

по жизни. 

  



 

 

 

 

Были последние дни перед летними 

каникулами. По литературе шло внеклассное  

чтение. Каждый из нас должен был рассказать 

о прочитанной книге. Но, как всегда, никто не 

спешил этим похвастаться. Тогда, видимо 

особенно на нас не надеясь, учительница 

предложила вслух почитать рассказ К. 

Паустовского «Кот – ворюга». 

Мы отнеслись к этому скептически. За 

окном светился май, солнечные зайчики  

прыгали в окно и звали за собой. Кто бы  

захотел погружаться в скучную, как мы 

думали, пыльную книжную жизнь? 

Рассказ начали читать монотонно, но спустя пятнадцать  минут класс 

рыдал от смеха. Речь шла о коте.  « Кот, потерявший всякую совесть, бродяга и 

бандит», «кот выл и ругался под домом…» - каждая фраза вызывала смех. 

Конечно же, я дочитывала рассказ до конца уже самостоятельно, дома. 

Теперь, спустя много лет, я понимаю, что история не была такой уж 

веселой в жизни. Потому что у кота « разорвано ухо и отрублен кусок грязного 

хвоста»,  и «это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-

рыжий кот-беспризорник…». Тяжелая была жизнь у кота. И неожиданно 

мудрый совет Леньки: «Попробуйте его накормить как следует». Что излечило 

кота от воровства? Доброта людей. 

Константин Паустовский, несомненно, мастер слова. Благодаря его 

таланту мы словно присутствуем в том глухом осеннем саду, вдыхаем запах 



душистых высоких  трав, видим в животных таких же личностей, как и мы 

сами. 

 Я не могу сказать, что тот рассказ стал главной книгой моего детства, но 

помню его. Чему же научил меня Паустовский? Наверное, замечать жизнь 

природы вокруг себя, не считать себя самым главным в этом удивительном 

мире, замечать чужую беду и помогать тем, кто слабее. 

  



 

 

 

 

 

Об этой книге написано много, это 

произведение стало мировой классикой. 

Почему я ее запомнила?  

Это необычная сказка. Пророчество? 

Философское размышление о жизни? 

Предупреждение человечеству?  И почему 

оно считается детским? 

Главный герой – Маленький принц. 

Это от его лица задаются обманчиво -  

наивные, детские вопросы взрослым людям. 

Взрослым, которые не замечают 

удивительный и прекрасный мир вокруг. 

Маленький принц, рассказывая о себе и знакомя со своим миром, словно 

невзначай учит нас  основному, самому главному – любви. «Если любишь  

цветок  –  единственный, какого больше нет ни на одной из миллионов звезд,- 

этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым» - говорит 

Маленький принц. 

В этой книге в каждой фразе скрыт глубокий смысл, который понимаешь 

лишь только сейчас.  

Но тогда, в юности, больше всего меня поразило описание баобабов: 

–  Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие. 

–  Если баобаб не распознать вовремя… он завладеет всей планетой… 

если баобабов много, они разорвут ее (планету) на клочки.  



Известно, что свои произведения писатель иллюстрировал сам. Картинка, 

которую он нарисовал, изображая баобабы, разрывающие планету, очень 

напоминает ядерный взрыв. И еще автор добавляет: «Я хочу предупредить 

моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает… Когда я 

рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и 

неотложно».  

Мог ли видеть писатель атомные взрывы?  Может быть, и мог. Книга 

издана в 1943 году, но могли быть и пробные испытания атомной бомбы. А 

может быть, он был немного прорицатель?  

…Седьмая планета была Земля. «На твоей планете… люди выращивают 

пять тысяч роз… и не находят того, чего ищут…  Искать надо сердцем». 

В моей юности было много книг. Не все запомнились. Над какими -то 

задумываешься, какая -то учит, какие -то книги  проскальзывают мимо. 

«Маленького принца» невозможно забыть, он всегда рядом.   

  



 

 

 

 

Фантастика, как литературный жанр  –  не 

мыслимое, за гранью понимания логики 

общепринятых вещей, для кого-то возможная 

реальность или то - что вполне может произойти 

когда-нибудь. Для других бред больного ума. Но 

когда фантастика подкреплена научными 

фактами или неопровержима разумом человека, 

она превращается в пособие для заплутавших не 

от мира сего умов. Существует множество 

трактатов об идеальном и не очень мире, 

государственном строе, внешних мирах и 

способностях человека. От разных фантастов и 

во всех есть крупица для строительства разума или зерно чтобы насытить ум, 

того что каждый себе найдет. 

Мой любимый фантаст Филлип Дик окунается в самые тайные закоулки 

ума и вряд ли что то там ищет, скорее, пытается разобраться с тем, что есть.  

Не самый популярный его роман «Пролейтесь слезы» повествует о 

загадочном и странном повороте судьбы известного на всю страну 

телеведущего по совместительству певца. Его слава и популярность предаются 

забвению, а вместе с этим и его личность. Не только его фанаты, но и близкие и 

знакомые люди за одну ночь, не только забывают его, но и как оказывается 

никогда его и не знали и не слышали что-то о нем. 

Что есть: не самый радужный политический строй, разрешен один 

ребенок на семью, контроль рождаемости в виде лотереи для темнокожих, 

посты полиции на каждом углу, перемещение по пропускам. Нарушители 

режима отправляются в колонии. Неконтролируемые прячутся в гетто без 



шанса на нормальную жизнь. Опыты по созданию типовых личностей для 

контроля и создания идеального общества. 

Книга помогает читателю сохранить себя в сложной жизненной 

перипетии, заставляет убедить, что мир не без добрых людей, и подтверждает, 

что не бывает безвыходных ситуаций. 

  



 

 

 

 

Все-таки гениальным человеком был Лев 

Толстой. Создать такое масштабное 

произведение под силу настоящим 

волшебникам слова. 

Автор поднял вопросы на темы жизни и 

смерти, любви и чести, о славе и подвиге, о 

войне и мире. Это произведение можно 

рассматривать как пособие по истории и 

философии одновременно. Главная 

философская мысль в романе - 

самосовершенствование, поиск бытия, поиск 

себя в мире как части целого, самоотвержение 

ради блага человечества, поиск счастья в суете мира, отречение от всего 

неприлично богатого, непомерно раздутого в пользу простых, казалось, вещей  ̶  

мирной жизни, любви близких, любви человечества, принятие себя. 

В романе описывается жизнь нескольких знатных и богатейших семей 

аристократов - Ростовых, Болконских и Курагиных. Помимо них были военные, 

такие как Долохов и Денисов, и достаточно много реально существующих лиц, 

такие как Император Александр I, Кутузов, Наполеон, Багратион, Барклай де 

Толли. Всего в романе было порядка 559 героев. Около 200 из них  ̶ 

исторические лица. 

По мере развития личных и  исторических событий, некоторые 

персонажи претерпевают некоторые нравственные метаморфозы, задаются 

вопросами смысла бытия, счастья, ищут свое место в жизни. В первую очередь, 

в романе есть два героя, которые изменились кардинально  ̶  граф Пьер Безухов 



и князь Андрей Болконский. В этом их сходство  ̶  они оба искали определение 

жизни, непосредственно себя. И нашли, и обрели счастье, которое искали 

практически на протяжении всего романа. При этом счастье Пьера Безухова 

состояло в любви к семье, к человечеству, к жизни. Ему доверяли, к нему 

прислушивались, он был авторитетным лицом под конец романа. Я был в 

полном умилении, читая про становление морального образа Пьера Безухова: 

его сердце было настолько большим, что в нем было место каждому человеку. 

А Андрей Болконский нашел счастье в истинной любви к Наташе Ростовой, к 

врагу своему, оценил всю серьезность жизни и смерти. 

Помимо всего, в романе представлено обширное историческое полотно. 

Были показаны Шенграбенское, Аустерлицкое, Бородинское сражение и 

Отечественная война 1812 года. Толстой не скупился на описания своего 

мнения на счет этих битв. 

Роман достаточно большой и пугает объемами, но при этом остается 

самым читаемым произведением мира. Рекомендую к прочтению! 

  



 

 

 

 

 

 

Много лет назад во время летних 

каникул мы с друзьями пришли в сельскую 

библиотеку. Там было очень много ярких и 

красочных книг, которые привлекали наше 

внимание. Но мой взор упал на книгу под 

названием  "Красавица и Чудовище".  

Когда я прочитала книгу, меня 

переполняли эмоции.  Красавица, главная 

героиня произведения, была младшей 

дочкой богатого купца. Она попросила отца, 

когда тот поехал в город, привезти ей оттуда 

розу. Как только отец вернулся, Красавица узнала о том, что Чудовище 

грозится убить его из-за сорванного цветка, который она хотела. Девушка была 

благородной,  именно поэтому она отправилась спасать свою семью. Там она и 

познакомилась с Чудовищем. В конце сказки она призналась в любви 

Чудовищу, и оно превратилось в прекрасного принца.  

В любой сказке важна деталь, слова, несущие смысл и создающие общую 

картину. Поэтому следует обратить внимание на то, что мы узнаем о героине и 

её окружении ещё в самом начале сказки. В самом начале произведения 

говорится о том, что девушку, которая прослыла в округе прекрасной, все 

называли Красавицей. Сперва может показаться, будто речь идет о её красоте, 

и, возможно, дело в возрасте, ведь она была самой младшей из дочерей купца. 

Но дальше становится понятным, что сравнение со старшими дочерями — 



гордячками и кривляками — приводится не случайно . Мы не знаем, как они 

выглядят, но знаем, что общество ничего хорошего о них не говорит. Дальше 

убеждаемся в этом по их пожеланиям: девушки избалованы, они не только 

просят дорогие и даже ненужные вещи, но и не знают им счету. Зато Красавица 

просит подарок для души — единственный в своём экземпляре. Эта сказка учит 

нас, что самое главное в человеке — не внешность, а его богатый внутренний 

мир, его душа, и то, что внешность бывает обманчива.  

Спустя многие годы эта сказка является моим путеводителем по жизни.  

Доброе сердце Красавицы (красивой, прежде всего, внутри, завораживающей 

своей добросердечностью) почувствовало тепло души Чудовища. Сказка мне 

очень понравилась, потому что она учит нас пониманию других людей, 

внимательности, заботе о других. Ещё она показывает, как важно нести 

ответственность за содеянное. Поэтому Красавица, которая всегда поступала по 

чести, обрела в награду за это своё счастье.  

  



 

 

 

 

Война... как много смысла в этом 

коротком слове... Нет ни одной семьи, в 

которой не оставила свой след Великая 

Отечественная война. Прочитав очень много 

произведений этой тематики, я обнаружила 

книгу нашего земляка Владислава 

Шаповалова «Руки матери». Сюжет этой 

книги затягивает с самых первых страниц 

произведения. В книге описывается жизнь 

одной семьи в годы войны. Все действия 

проходили у нас, на Белгородчине, в поселке 

Троицком.  В годы войны здесь погибло 

семеро детей, 4 из которых были родными братьями и сестрами. Матери, 

потерявшей своих четверых детей, был воздвигнут монумент при жизни.  

Вся эта книга написана со слов той самой женщины, которая перенесла на 

своих плечах потерю мужа, смерть детей и полное одиночество... Женщины, 

которой довелось  не понаслышке узнать, какой ценой далась Победа 

советскому народу. И имя этой женщины — Наталья Константиновна 

Травкина.   

Произведение начинается с того как женщина описывает свою мирную 

семейную жизнь, свой быт и уклад своей семьи. Отчего становится так тепло на 

сердце, ведь с какой любовью и заботой она относится к своему мужу Иосифу и 

своим детям. Жители этого поселка до последнего не верили, что война дойдет 

и до них. Все верили, что это где-то далеко, но недолго им пришлось верить в 

это... Мужа Натальи Константиновны забрали на фронт, и она осталась одна с 



четырьмя детьми. Но и тут судьба повернулась  к ней спиной. Немцы пришли в 

село и убили ее маленьких детей. Всех! Четверых! Горе... ужасное горе 

постигло эту бедную женщину. Читая этот эпизод, где немцы убивают ее деток, 

мать — а в нее стреляют множество раз — мороз по коже дерет от такой 

жестокости и бесчеловечности. Сколько ни в чем неповинных людей отдали 

свои жизни?! 

Жизнь Натальи поделилась на до и после. Как жить ей теперь, ведь после 

ранений у нее появились серьезные проблемы со здоровьем: руки ее не 

слушались, да и слух стал пропадать. Но эта женщина не робкого десятка и она 

решила идти на фронт... Те материнские руки, которые дарили любовь и заботу 

своей семье, теперь занималась врачеванием раненых танкистов. Наталья 

освоила это дело и отдавала себя целиком своей работе, но только руки, ее 

материнские добрые руки, не давали ей покоя. После ранений они ныли по 

ночам, во сне. И мысли, воспоминания о своих детях не давали покоя 

женщине... Но она справлялась со своей работой, и ее перевели в кладовщики. 

На что только ни способна русская женщина сильная духом.  

Жизнь этой женщины достойна уважения и почета. Через все пройденные 

испытания она смогла не потерять тех человеческих качеств, присущих матери.  

  



 

 

 

 

Что может быть увлекательней, чем 

чтение? Иногда даже волнуешься, когда берешь 

в руки книгу. Думаешь, о чем она? Что хотел 

сказать нам автор? Особенно интересно мне 

читать классику. Наверное, по тому, что темы, 

которые поднимали классические писатели и 

сейчас очень актуальны. Познакомилась я с 

классической литературой, конечно же, в школе.  

Больше всего мне понравилось читать 

произведения А.П. Чехова.  А его пьеса 

«Вишневый сад» меня потрясла. У меня даже 

как-то щемило сердце от красоты, и тоски, и 

неизбежности одновременно. 

 А.П. Чехов написал пьесу «Вишневый сад» в 1904 году. Она стала 

последним творческим произведением писателя. В пьесе Чехов показал все 

отрицательные черты русских помещиков, их никчемность и жадность. 

Описание прислуги вызывает жалость, их неустроенность и бедность 

показывают беспросветность бытия простого народа. В центр всего 

произведения вынесен образ вишневого сада. Сад не живой герой, он является 

объединяющим ядром и родственников, и случайных людей, которые должны 

решить судьбу когда-то красивого и величественного сада. Основная тема 

пьесы была очень близка писателю – разорившееся дворянское семейство 

вынуждено продать с аукциона родовое имение. С присущим ему тонким 

психологизмом Чехов описал переживания людей, готовых навсегда покинуть 

отчий дом. 



Центральную роль в пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» 

занимает помещичья усадьба, которая славится своим вишневым садом. По 

сути, вишневый сад в пьесе — это символ не только красоты природы, но и 

внутренний мир владельцев и всех, кто причастен к саду. Антон Павлович 

собирает вокруг усадьбы всех героев пьесы, которые волею случая должны 

решить судьбу вишневого сада и свою собственную судьбу. Каждый персонаж 

практически досконально и живо прорисован. Читатель невольно сочувствует 

каждому из них. Родные брат и сестра Гаев и Раневская живут прошлым. Они 

интеллигентные, добрые, отзывчивые люди, умеющие ценить красоту и 

прекрасное. Их монологи изящны и полны чувств. Любовь Андреевна 

Раневская — это удивительный образ, который притягивает к себе и которому 

хочется подражать. Ее поступки парадоксальны, но в итоге любовь к человеку, 

которую Раневская ставит во главу угла, позволяет ее оправдать. Гаев 

получился скорее комическим образом и не вызывает такого сочувствия. 

Другие персонажи — это Лопахин, Петя Трофимов, Аня, дочка Раневской, 

Варя, ее приемная дочь, Шарлотта, Фирс и так далее. Ермолай Лопахин — 

яркий представитель делового мира. Он, выросший в усадьбе, рядом с 

Раневской и тайно в нее влюбленный, имеет тонкую душевную организацию, 

умеет ценить красоту и искренне считающий, что прекраснее вишневого сада 

ничего нет на свете.  Но Лопахин человек активный и инициативный, поэтому 

старается предпринять что-либо для спасения участка. Но его предложение 

отдать сад под дачи, аристократичным наследникам кажется пошлым. 

Несмотря на тонкую организацию, Лопахин в итоге показывает свое истинное 

лицо. Купив на аукционе вишневый сад, ему не хватает широты души подарить 

его владельцам. Он искренне радуется тому, что является хозяином там, где 

когда-то его дед был крепостным, и это чувство его губит. От радости Ермолай 

даже не замечает горя Раневской и Гаева. В последнем акте он дает 

распоряжение вырубать сад, не дождавшись отъезда бывших владельцев.  

В лице Лопахина Чехов пророчески изобразил тех, кто в дальнейшем 

будет возглавлять революцию. Петя Трофимов — «вечный студент». Он скорее 



пародия на революционеров, однако его образ достаточно узнаваем. В те годы 

подобных мечтателей было достаточно. Высказывание Трофимова, что он и его 

последователи выше любви может вызвать только улыбку. Но он не так 

безобиден, как кажется, ведь Аня следует ему и надеется на счастливое 

будущее. Судьба сада их также не волнует. Единственным цельным, 

преданным персонажем во всей пьесе является старый слуга Фирс, которого 

волнует и сад, и его хозяева. Ирония судьбы в том, что о Фирсе все забывают и 

оставляют одного, старого и больного в пустом доме. 

Я считаю, что в пьесе нашло отражение прошлое, настоящее и будущее 

России того периода времени. И если о прошлом можно говорить как о чем-то 

уже свершившемся, а настоящее с каждой минутой становится все более 

ясным, то будущее предстает волнительным и неопределенным.  

Вишневый сад — это символ красоты и любви. Но в начале 

девятнадцатого века ценители красоты не хотели за нее бороться, другие 

проходили мимо, а люди практичные и энергичные наживались на ней. Сад 

показывает все, что связано с прошлым и будущим. Хотя в будущем он будет 

вырубленным и уничтоженным. Вот также и среди людей, ненужных людей 

будут уничтожать.  

  



 

 

 

 

 

 

В детстве мне очень нравились книги, 

рассказывающие об увлекательных 

приключениях, волшебстве, верных и 

надёжных друзьях.  

Одной из самых моих любимых книг в 

то время была сказочная повесть Александра 

Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Мне было очень интересно читать эту 

увлекательную книгу, оторваться от которой 

было просто невозможно. И что самое в ней 

замечательное, ее можно перечитывать много 

раз подряд и она никогда не надоест. Эта 

сказка учит нас добру и верности, умению дружить, самоотверженности и 

готовности прийти на помощь другу.  

«Волшебник изумрудного города» повествует о приключениях девочки 

Элли и собачки Тотошки, а также о ее друзьях из Волшебной страны: Льве, 

Страшиле и Железном Дровосеке. У каждого из них есть мечта. Элли и 

Тотошка мечтают вернуться домой, Лев - обрести храбрость, Страшила - ум, а 

Железный Дровосек - сердце. Все они готовы преодолевать множество 

препятствий ради достижения своей мечты. Но в конце концов выясняется, что 

все это и так у них есть. Элли в любой момент может вернуться домой, стоит ей 

только захотеть этого. А у Льва, Дровосека и  Страшилы уже есть те качества, 

которые они просили у Гудвина. Героям важно было  разобраться в себе, 

 



поверить в свои силы, а не искать что-то волшебное. В человеке и так есть все, 

что нужно для счастья. 

Из книги я понял, что очень важно верить в себя и своих друзей, помогать 

людям, попавшим в беду, быть добрым и отзывчивым, и тогда тебе будет всё 

под силу и никакие силы колдовства не смогут навредить ни тебе, ни твоим 

друзьям. 

  



 

 

 

 

 

 

Мы ходим в школу, учимся читать и 

писать, начинаем «дружить» с книгами. Что 

может быть занимательнее, чем чтение 

хорошей книги? Читая, попадаешь в 

таинственный и волшебный мир, переносишься 

в далекое прошлое или будущее. 

Я очень люблю читать книги 

современных авторов: Ефремова, Белова, 

Астафьева. Они рассказывают о наших 

сверстниках, показывают, как поступают герои 

в той или иной ситуации, какие проблемы 

встают перед ними. 

 В детстве у меня было много любимых книг, так как читать я начал 

очень рано. Но я даже не задумывался, является книга мне другом или нет. И 

вот, когда, уже повзрослев, мне попала в руки книга М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Вы скажите, что ее проходят по школьной программе. Конечно, 

вы правы. Но после прочтения этого романа, мне хочется его перечитывать 

еще. И теперь я понял, что могу назвать этот роман своим первым книжным 

другом. На мой взгляд, это книга правды, любви и добра. Мной прочитана 

последняя страница. Я откладываю книгу в сторону, но еще долго вместе с 

главными героями нахожусь в самой гуще событий. Лишь со временем ко мне 

приходит понимание глубокого смысла произведения, отдельных его деталей. 

Что притягивает меня к этой книге, заставляет возвращаться к ней вновь и 



вновь? Конечно же, это фантастичность сюжета, необычная композиция, 

обращение к библейским временам, связь с современностью. Но более всего 

роман заинтересовывает своей реальностью, актуальностью. Он учит бороться 

с алчностью, бездушием и лицемерием. Что сейчас очень актуально в наше 

время.  

В то же время,  не корысть и порок, а любовь правит миром. Во 

взаимоотношениях влюбленных раскрываются лучшие стороны людей: 

доброта, искренность, способность к самопожертвованию, бескорыстие и 

чистота помыслов. Торжеством добра над злом автор вселяет в нас веру в 

человека, в победу чистого начала в нем. Автор гармонично сочетает в 

произведении фантастику и реальность, юмор, переходящий в гротеск и 

драматизм.  

Читая роман, постоянно находишься в напряжении. В любой момент 

могут произойти небывалые события. На мой взгляд, этим роман и интригует. 

Роман победил время. До сих пор он остается любимым не только для меня, но 

и для многих читателей. Но горько и обидно сознавать, что отрицательные 

герои, увиденные автором в начале века, живут среди нас и поныне. 

 Вероятно, мой возраст не позволяет до конца понять философский смысл 

произведения. Я уверен, что еще много раз буду возвращаться к этому роману, 

и он будет открывать мне все новые и новые свои тайны. Исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что роман М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» является настоящим, верным другом и товарищем. Книга всегда 

должна быть с человеком. Она способна дать ответ на вопрос любой сложности 

и подсказать решение проблемы. Кроме того, благодаря чтению в реальной 

жизни можно найти новых интересных друзей. 

  



 

 

 

 

 

 

В детстве одной из самых любимых 

моих книг была книга Лии Гераскиной  «В 

стране невыученных уроков».  Это 

поучительная сказка о двоечнике и  лентяе 

Вите Перестукине, которому довелось 

пережить увлекательные приключения в 

волшебной стране и полностью изменить своё 

отношение к учёбе. 

Путешествие получилось трудным. 

Постоянно приходилось исправлять ошибки, 

сделанные Витей во время учебы. Сначала 

пришлось спасать лес и животных от засухи, 

потому что в школе Витя неправильно рассказал о круговороте воды в природе. 

Потом Вите и его коту Кузе повстречались полтора землекопа, и пришлось 

решить задачу правильно, чтобы второй землекоп стал нормальным человеком. 

Очень много неприятностей Вите и Кузе доставила корова, которая все время 

хотела их съесть. А все потому, что Витя когда-то на уроке заявил, что коровы 

– плотоядные. Пришлось ему вспоминать, что коровы на самом деле 

травоядные. 

Для решения самого трудного задания Вите Перестукину пришлось даже 

звать на помощь учебник географии, который помог мальчику спасти кота 

Кузю и вернул путешественников домой. 



Вернувшись домой, Витя понял, что без школьных знаний прожить 

невозможно,  и с тех пор он стал учиться гораздо лучше. 

Главная мысль сказки заключается в том, что полученные знания 

пригодятся в жизни, поэтому нужно хорошо учиться. Сказка Гераскиной учит 

нас бороться с ленью и безответственностью, а также никогда не сдаваться. 

Даже если что-то не получается, нужно проявить упорство и настойчивость, и 

решение обязательно придет. Сказка учит быть честным, смелым, 

ответственным за все свои поступки. Учит тому, как важно учиться и бороться 

с собственной ленью. 

  



 

 

 

 

 

 

«Ты - мечтатель и фантазер» -  часто 

говорят мне родные. Правда, я и сам 

замечаю за собой такие странности. Совсем  

недалеко я ушел из своего беззаботного 

детства, мне скоро исполнится 11 лет. 

Поэтому смело могу утверждать, что я 

хорошо помню тот момент, когда в моей 

жизни появилась книга Александра Волкова 

«Волшебник изумрудного города». Эту 

книжку мне преподнесла моя старшая 

любимая сестра, за что я ей премного 

благодарен. Начала она читать... Что случилось потом? Как вы можете 

догадаться, потом она еще долго читала, потому что это было очень интересно 

мне слушать, хотелось узнать, что будет дальше (читать-то сам не умел). Я 

попросту не давал ей покоя. Люблю волшебные сказки. Люблю фантазировать 

и мечтать. А тут…. Первой встречается злодейка Гингема, которая устроила 

такой смерч, что домик Элли сорвало с места и унесло в Волшебную страну. 

Там девочке, её верному пёсику Тотошке и их новым друзьям пришлось пройти 

через множество испытаний. 

По дороге Элли знакомится с остальными персонажами сказки и вскоре 

их знакомство перерастает в крепкую настоящую дружбу. Каждый из 

сказочных героев  идёт к волшебнику за своей мечтой. И каждый хочет просить 

Гудвина исполнить желание. В дороге им приходится туго, встречается много 



трудностей, которые они не смогли бы преодолеть поодиночке. Герои 

добираются до места назначения благодаря тому, что приходят друг другу на 

выручку в трудных ситуациях. Но… 

Оказывается, что Гудвин обычный человек, а не волшебник, который 

может исполнить желание. Как вы думаете, сильно расстроились наши 

сказочные герои? Нет! Они закалили свой характер, преодолевая трудности 

путешествия. Теперь сами могут идти по жизни смело, творить свою судьбу. 

Потому что каждый из героев, сам не подозревая, проявляет как раз те самые 

качества, которых, по его мнению, ему не хватает. Страшила показывает себя 

сообразительным, Железный Дровосек – сердечным, Трусливый Лев – 

бесстрашным. Это возможно, когда ты начинаешь верить в себя, чтобы 

вызволить из беды друзей. И, конечно же, нужно быть хорошим человеком и 

другом в жизни. Вместе ничего не страшно и все по плечу! 

Книжку эту, как моего любимого друга, я берегу. Буду читать своему 

младшему брату. Посмотрим, понравится ли она и ему. Но эту будет уже другая 

история. 


