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Дорогие ребята! 

 

Вам нравятся весёлые книги о дружбе, 

приключениях и спорте? 

Тогда обязательно прочитайте книги, которые 

читали ваши сверстники – участники акции 

«Чтение как вид спорта»! 
 

 

Кассиль, Л. Пекины бутсы // Заколдованная буква: 

Рассказы. – М.: детская литература, 1988. – С.38-44. 
 

Эта смешная история 

случилась в Турции с 

известным футболистом 

Петром Дементьевым. У 

Петра было несколько 

шутливых имён, одним из 

которых было Пека. Как и 

все футболисты, Пека 

играл в футбол в 

спортивных бутсах на 

шипах. Но в Турции футбольное поле оказалось каменистым, и 

Пекины бутсы оказались разбитыми полностью. Так как 

футболист был небольшого роста и размер ноги был мал, то в 

магазине ему пришлось купить огромные красно – жёлтые 

бутсы… 

Мне очень понравился рассказ. Прочитав его, я понял, что 

из любой казусной ситуации в жизни нужно стараться 

выходить с улыбкой». 
 Владимир Земба, гимназия №1, 4-б класс 

 



 

 

Сергеев, Л. Как на качелях / Леонид Сергеев. – М.: 

Советская Россия, 1975. – 110с. – («Игра в шашки»). 

В книге «Как на качелях» собраны 

рассказы о жизни весёлого, 

доброго мальчугана Егора 

Пенкина. Он живёт в небольшом 

посёлке с мамой, папой и 

бабушкой. 

В рассказе «Шашки» Егор 

показан самоуверенным, 

«умелым» игроком в шашки, 

обыгрывавшим всех, кроме папы. 

Но, как оказалось, немного 

подучившись, мама и тетя смогли 

легко обыграть Егора, а бабушка, 

которая просто поддавалась 

внуку, была лучшим игроком в 

шахматы. Бабушка была мудрой, доброй и очень любила своего 

внука. 

Мне понравилась эта книжка! В Егоре Пенкине я немного 

узнал себя. Я тоже люблю пофантазировать, похвастаться и 

иногда схитрить. А ещё у меня тоже есть такая же мудрая 

бабушка 

Ребята, вы прочитайте эти рассказы. Они весёлые, лёгкие. 

Егор – славный мальчишка. Автор очень по-доброму показывает 

недостатки его характера. Может быть и вы, ребята, узнаете 

в нём себя. 

Григорий Береснев, гимназия №1, 2-б класс 

 



Драгунский, В. Денискины рассказы / Виктор Драгунский. – 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 368с. – (серия «Детская 

библиотека»). – («Третье место в стиле баттерфляй»). 

Совсем недавно я прочитал 

несколько рассказов В. 

Драгунского. Все они очень 

интересные и поучительные. 

Над рассказом «Третье 

место в стиле баттерфляй» 

я задумался. Я думаю, что 

каждый персонаж по-своему 

неправ. Инструктор не 

должен был говорить, что 

все остальные восемнадцать человек заняли третье место. Он 

просто мог поблагодарить всех за участие в соревнованиях и 

сказать, что нужно многому учиться, чтобы достичь 

результата. А папа должен был объяснить мальчику, что 

главное – научиться хорошо плавать, тогда и займёшь призовое 

место. Как мне кажется, мальчик радовался тому, что не один 

он занял третье место. После папиных слов у мальчика пропало 

настроение и он задумался над тем, что произошло. Взрослые 

опытнее и мудрее нас, детей. Они должны учить нас всему 

хорошему. А в этом рассказе они повели себя неправильно. А 

мальчик? Он ещё мал и ему многому нужно научиться, есть к 

чему стремиться. Поэтому мальчик мне ближе всех и я хотел 

бы иметь такого друга, хотел бы вместе с ним учиться 

плавать. Я бы хотел, чтобы каждый мальчишка прочитал 
этот рассказ. Почитайте и не пожалеете! 

 Илья Беликов, гимназия №1, 2-б класс 

 

 

 



Дворкин, И. Костёр в сосновом бору: Повесть и рассказы / 

Илья Дворкин. – Л.: Детская литература, 1989. – 176с. – («На 

лыжах», С.65-72). 

Рассказ входит в книгу 

«Костёр в сосновом лесу». 

Этот рассказ о том, как 

Миша, Коля и Вика вместе 

с папами пошли кататься 

на лыжах, а потом 

неожиданно оказались на 

самой настоящей зимней 

рыбалке. На самом деле 

это Викин папа придумал такой сюрприз. 

На меня произвело большое впечатление то место в рассказе, 

где Вика поймала большого окуня. До этого она ведь никогда не 

была на рыбалке, и даже боялась маленьких безобидных 

червячков. 

Я думаю, что писатель выбрал это название к своему рассказу 

потому, что все действия проходили во время прогулки на 

лыжах. Но, будь я автором, я бы его назвал «Сюрприз на 

лыжной прогулке». 

Все события в рассказе происходят зимой возле проруби. 

Писатель не зря подробно описывает солнечную морозную 

погоду, большие сугробы. Это для того, чтобы читатели лучше 

почувствовали, как трудно было ребятам целый час стоять у 

проруби в ожидании улова и что зимняя рыбалка как спорт 

подходит для самых выносливых и терпеливых. Мальчики так и 

не смогли поймать ни одной рыбки, а Вика очень быстро 

поймала своего красивого окуня. Получилось, что зря Коля и 

Миша подшучивали над ней. 

Мне рассказ понравился. Советую прочитать его своим 

друзьям. 

Егор Радичкин, СОШ №4, 4 класс. 

 



 

Заходер, Б. Мишка-Топтыжка / Борис Заходер. – М.: Астрель, 

2003. – 10с.: ил. 

Мне очень понравилась книга! Она 

очень поучительная, а ещё в ней 

много ярких иллюстраций. Сказка 

про то, как Мишка стал делать 

зарядку, чтобы его не дразнили 

неуклюжим. Главный герой, 

естественно, мишка. Он, на мой 

взгляд, очень добрый, но немного 

неуклюжий. Но он не унывал, 

трудился, работал над собой и всё 

у него получилось. Он стал 

стройным, сильным, ловким, а 

отсюда следует вывод: «Только 

надо очень, очень, очень сильно захотеть! Очень сильно 

захотеть и – немножко попотеть!», то тогда всё получится. 

 Никита Кочалаев, гимназия №1, 2-б класс 

 

Книга «Мишка – топтыжка» Бориса Заходера о мишке, 

который не хотел быть медведем, потому что его дразнили, а 

потом он стал заниматься зарядкой и стал настоящим 

спортсменом. Борис Заходер писал очень много интересных 

книг. Мысль этого произведения в том, что мишка стремился 

стать таким, чтобы его не дразнили. Эта книга мне 

понравилась тем, что в ней нет отрицательных героев и тем, 
что мишка упорно шёл к своей цели. 

 Дана Кузнецова, СОШ №4, 4 класс 

 



 

Что читать о физкультуре и спорте будущим 

«Чемпионам по чтению»: 
 

1. Воскобойников, В. Остров безветрия: Повесть / Валерий 

Воскобойников. – М.: Аквилегия –М, 2010. – 288с. – [Увлекательная 

история о загадочной судьбе экспедиции капитана Палтусова и её 

необычном участнике – говорящем попугае. А также о том, как 

упорство помогает достигнуть поставленной цели, например, 

научиться прыгать в высоту]. 

2. Воскобойников, В. Талисман для чемпиона // Одноклассники: 

Рассказы из школьной жизни. – М.: ОНИКС, 2011. – С.72-80. – 

(Библиотека младшего школьника). 

3. Георгиев, С. Канат // Одноклассники: Рассказы из школьной жизни. 

– М.: ОНИКС, 2011. – С.142-149. – (Библиотека младшего 

школьника). 

4. Голявкин, В. Тетрадки под дождём: Рассказы и повесть / Виктор 

Голявкин. – М.: Астрель: АСТ, 2004. – 398с. – (Внеклассное чтение). 

– («Коньки купили не напрасно», «Дело не в том, что я мяч не 

поймал», «Команда»). 

5. Дворкин, И. Костёр в сосновом бору: Повесть и рассказы / Илья 

Дворкин. – Л.: Детская литература, 1989. – 176с. – («На лыжах», 

С.65-72). 

6. Досжанов, Д. Мальчик-жокей // Подснежники: Избранные рассказы 

советских писателей. – М.: Детская литература, 1980. – С.59-65. 

7. Драгунский, В. Денискины рассказы / Виктор Драгунский. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 368с. – (серия «Детская библиотека»). – 

(«Шляпа гроссмейстера», «Третье место в стиле баттерфляй»). 

8. Ермолаев, Ю. Капля дёгтя. Полмешка радости: Весёлые рассказы и 

повесть / Юрий Ермолаев. – М.: Детская литература, 1981. – 207с. – 

(«Бесстрашный пловец», «Несознательные»). 

9. Ермолаев, Ю. Несознательные / Юрий Ермолаев. – М.: Детская 

литература, 1969. – 64с. – («Помешали», «Нападение»). 

10. Ермолаев, Ю. Чемпион наоборот / Юрий Ермолаев. – М.: Малыш, 

1973. – 24с. 

11. Заходер, Б. Мишка-Топтыжка / Борис Заходер. – М.: Астрель, 2003. – 

10с.: ил. 

12. Ильина, Л. Бассейн: Рассказ // Дружба: литературно-

художественный сборник. – Л.: Детская литература, 1987. – С.68-71. 



13. Кассиль, Л. Пекины бутсы // Заколдованная буква: Рассказы. – М.: 

детская литература, 1988. – С.38-44. 

14. Корпачёв, Э. Закон команды // Про тебя и про меня: Рассказы. – М.: 

Детская литература, 1991. – С.185-196. 

15. Коршунов, М. Петька и его, Петькина жизнь: рассказы / Михаил 

Коршунов. – М.: Детская литература, 1976. – 46с. – («Будь здоров, 

Капусткин!»). 

16. Медведев, В. Флейта для чемпиона. Капитан Соври-голова / Валерий 

Медведев. – М.: Детская литература, 1988. – 208с. 

17. Могилевская, С. Восемь голубых дорожек / С.Могилевская. – М.: 

Детская литература, 1964. – 205с. 

18. Остер, Г. Зарядка для хвоста: Сказки / Григорий Остер. – М.: 

Детская литература, 1982. – 110с.  

19. Раскин, А.Б. Как папа был маленьким: рассказы / Александр Раскин. 

– М.: Астрель: АСТ, 2008. – 175с. – («Как папа играл в пинг-понг», 

С.113-119). 

20. Сапарина, Е. Когда звери говорили…: Лесные сказки / Е.Сапарина. – 

М.: Детская литература, 1974. – 143с. – («Что в муравьиных силах», 

С.86-97). 

21. Сергеев, Л. Как на качелях / Леонид Сергеев. – М.: Советская 

Россия, 1975. – 110с. – («Игра в шашки»). 

22. Успенский, Э. Меховой интернат: Повесть-сказка / Э.Успенский. – 

М.: Детская литература, 1989. – 159с.: ил. – [Повесть-сказка о 

необыкновенной школе: в ней учатся бурундучок, белка, волчонок, а 

учительница – девочка-четвероклассница по имени Люся. Вместе с 

героями книги вы переживёте немало приключений и поучаствуете в 

меховой олимпиаде]. 

23. Чайковский, Б. Юрасик-карасик и водяная снежинка: Маленькая 

повесть / Богдан Чайковский. – М.: Детская литература, 1970. – 110с. 

24. Чеповецкий, Е. Непоседа, Мякиш и Нетак: Сказочная повесть / Ефим 

Чеповецкий. – М,:АСТ:Астрель: Транзиткнига, 2006. – 318с. – 

(Внеклассное чтение). – [Герои повести – игрушечные человечки, 

которые ничем не отличаются от настоящих мальчишек – дружат, 

проказничают, изобретают новые способы игры в футбол]. 

 

 

 

 

 

Составитель: Парапонова В.Л.  


