
 1 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«Школа здоровья» № 464 

 

 

«Самый талантливый читатель» 
ОКРУЖНОЙ КОНКУРС 

 

Данила Кожемякин 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2011/2012 



 2 

Кожемякин Данила Иванович 
 

3 «А» класс 
 

Классный руководитель: 

Светлана Анатольевна Левина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлечения: 
 ДДТ – спортивные единоборства 

 Школа Олимпийского резерва в ДДС – спортивное 

плавание 

 чтение детской литературы 

 информатика и ИКТ 

 рисование 

 

 

 



 3 

Приложение № 1 Форма списка 

ФИО: Кожемякин Данила Иванович 

Школа: ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 464 

Класс: 3 «А» 

 

 

 

 

 

ФИО автора 

 

 

 

 

 

Название книги 

 

 

 

Год 

и место 

издания 

Самая главная 

идея (мысль), 

повлиявшая на 

тебя и каким 

образом (заполнить 

выборочно) 

 Детская библия 1993, Москва Мне понравилось, 

как Бог создал 

первых людей: 

Адама и Еву 

Логунов А. Домашнее тепло  1989, Москва Я познакомился с 

жизнью сельских 

жителей. Узнал, что 

выращивать хлеб 

нелегко 

Носов Н.Н. Приключения Незнайки и 

его верных друзей 

2005, Москва Эта книга учит 

дружбе, честности и 

трудолюбию 

Родари Дж. Приключения Чиполлино 2005, Москва Всегда говорить 

правду, никогда не 

обманывать 

Бианки В. Лесные небылицы 2006, Смоленск  

Бианки В. Лесная газета 2010, Москва Мне понравилась 

глава 

«Кораблекрушение» 

в рассказе 

«Мышонок Пик». В 

ней все хищники 

пытались съесть 

бедного мышонка, 

но его спасла 

летающая рыба, и он 

остался жив 

Носов Н.Н. Затейники 1999, Москва Надо браться за то 

дело, которое тебе 

по силам 

Толстой А.Н. Золотой ключик 1982, Москва Буратино поверил 

коту Базилио и лисе 

Алисе, что если 

закопаешь монеты в 

землю, то можно 

получить монетное 

дерево 

Куприн А.И.  Белый пудель 2005, Москва Мне понравился 

поступок Сережи: 

как он отважно 

спасал своего 

верного друга 
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пуделя Арто 

Братья Гримм Сказки 1978, София Отвага и храбрость 

Щелкунчика, 

который был 

заколдованным 

принцем, спасли 

принцессу  

 Лучшие сказки мира 2006, Москва Эти сказки 

наполнены 

волшебными 

событиями, в них 

добро побеждает зло 

Крылов И.А. Басни 2011, Москва  

Паустовский К.Г. Барсучий нос 2009, Москва В рассказе «Кот-

ворюга» злобный, 

хитрый кот-бандит 

превратился в 

смелого, доброго 

кота-милиционера 

В рассказе «Заячьи 

лапы» мне 

понравилось, как 

заяц вытащил из 

огня деда Кузьму 

Пришвин М.М. Рассказы о животных 2011, Москва В рассказе 

«Изобретатель» мне 

понравился утенок, 

который мог 

вылезать из любых 

корзинок 

В рассказе «Острый 

глаз» говорится об 

орле. Оказывается, 

орел обладает 

острым зрением и 

видит лучше всех 

живых существ 

Пришвин М.М. Кладовая солнца 1979, Москва Книга называется 

так потому, что все 

Блудово болото со 

всеми огромными 

запасами горючего, 

торфа есть кладовая 

солнца  
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Приложение № 2 АНКЕТА 

 

ФИО: Кожемякин Данила Иванович 

Школа: ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 464 

Класс: 3 «А» 

 

I. Где ты берёшь книги для чтения? 

 у друзей 

 в домашней библиотеке 

 в школьной библиотеке 

 в городской библиотеке №78 

 в другой (в какой?) 

 в Интернете 

 покупаю в магазине по необходимости 

 

II. Покупаешь ли ты сам книги для чтения? 

 да 

 нет 

 

III. Какого жанра книги ты предпочитаешь читать? 

 детективы 

 приключения 

 научную литературу 

 Ж.З.Л. 

 историческую литературу 

 о войне 

 философскую 

 поэзию 

 

IV. Каким образом ты выбираешь книгу для чтения? 

 по совету друзей 

 по совету родителей 

 по совету библиотекаря 

 самостоятельно 

 читаю, что попадётся 

 читаю только программную литературу 

 

V. Читают ли книги у тебя дома вслух? 

 да 

 нет 

 

VI. Обсуждаешь ли ты прочитанные книги и с кем? 

да                                                           нет 

 с друзьями 

 с родителями 

 с библиотекарем 

 с другими (с кем?)___________ 

 

P.S. В каждом пункте анкеты нужно отметить варианты ответов, которые Вам 

подходят, можно и не один. 
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Пожалуй, не найти такого человека, который не знал бы 

доктора Айболита, 

бабушку Федору, 

Муху-Цокотуху и 

Мойдодыра. Это герои сказок Корнея Ивановича Чуковского.  

Настоящее имя его Николай Васильевич Корнейчуков. В этом году 

отмечается юбилей писателя – 130 лет со дня рождения. Его первая детская 

сказка «Крокодил» была опубликована в 1916 году. Она сразу же полюбилась 

маленьким читателям.  

Следом за ней появились «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха» 

и другие сказки. Их читали еще мои прадедушки и прабабушки, дедушки и 

бабушки, папа и мама. А теперь эти сказки с удовольствием перечитываю и 

я. Они учат нас защищать слабых, преодолевать трудности и всегда идти 

вперед. Важно, чтобы у тебя внутри билось смелое, доброе сердце, которое 

откликалось бы на любую беду!  

Всех грязнуль помоет быстро, 

Всех нерях умоет чисто 

Умывальников начальник 

И мочалок командир, 

Знаменитый ... 

Да, Мойдодыр. Именно об этой сказке я и хочу рассказать. А что означает 

его имя? Как вы думаете? 

У меня есть своя версия. Вот как можно объяснить слово «мойдодыр». 

Дело в том, что Корней Иванович всегда много и плодотворно работал над 

переводами с английского. А в английском языке одно и то же слово может 

быть и существительным, и глаголом. Все зависит от того, какую часть речи 
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оно обозначает. Писатель взял русский глагол мыть в повелительном 

наклонении мой и добавил до дыр, то есть «мой до чистоты, до блеска», а 

потом все это соединил мойдодыр и превратил в имя собственное. 

Получилось «Мойдодыр»! 

 

В прошлом году у нас прошел «Урок здоровья», на котором мы 

путешествовали по станциям: город Лентяйск, город Грязнуль, город 

Чистоты и порядка. Эпиграфом «Урока здоровья» стали слова из 

«Мойдодыра»: «Моем, моем, трубочиста чисто, чисто, чисто, чисто!»  

Вот так и героя сказки Грязнулю, – Мальчика-Некрасавчика, как я его 

назвал, можно представить путешествующим по этим сказочным городам. 

В первый город Лентяйск он попадает, потому что лень его довела до 

беспорядка и грязи. Ведь если в доме 

беспорядок, то он влияет и на поведение его 

обитателей: 

одеяло 

Убежало, 

Улетела простыня, 

И подушка, 

Как лягушка, 

Ускакала от меня.  

 

Боже, Боже, 

Что случилось? 

Отчего же 

Все кругом 

Завертелось, закружилось, 

И помчалось колесом? 

Мыть 

мой + до дыр = мойдодыр 

М о й д о д ы р 
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В этот момент и появляется Мойдодыр. 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает головой. 

Недовольный внешним видом Мальчика, 

он начинает его укорять: 

Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

Неумытый поросенок!.. 

Для Мойдодыра важно, чтобы везде были 

чистота и 

порядок. Он 

не любит грязнуль и нерях и направляет на 

Грязнулю все свое войско мочалок и щеток.  

Мальчишка мыться не хочет, а раз так, то 

за ним помчалась бешеная мочалка и кусала 

его, как волчица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убегая от нее, он попадает в город Грязнуль. А навстречу ему  

...Крокодил. 

Он с Тотошей и Кокошей 

По аллее проходил 

И мочалку, словно галку, 

Словно галку, проглотил. 
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Некрасавчик с облегчением подумал, что 

Крокодил спас его от мочалки. Но Крокодил, 

как санитарный врач, хочет очистить город 

от грязи. Внешний вид Мальчика его не 

устраивает. Поэтому он 

как зарычит 

На меня, 

Как ногами застучит 

На меня: 

«Уходи-ка ты домой, – 

Говорит, – 

Да лицо свое умой, – 

Говорит, – 

А не то как налечу, – 

Говорит, – 

Растопчу и проглочу!» – 

Говорит. 

Нашему герою стало так страшно, что 

пустился он «по улице бежать» и прибежал он 

«к умывальнику опять». А где же находится 

умывальник? 

В городе Чистоты и порядка, в городе, 

где все цветет и благоухает. Там Мальчик-

Некрасавчик стал приводить себя в порядок: 

Мылом, мылом, 

Мылом, мылом, 

Умывался без конца, 

Смыл и ваксу, 

И чернила  

С неумытого лица. 

И, о чудо! Все вещи стали возвращаться к Мальчику-Некрасавчику!  

 

 

 



А разве сейчас можно его так называть?  

Нет! Теперь он Мальчик-

Чистюля, Мальчик-Аккуратист – 

большой друг Мойдодыра. И сам 

Мойдодыр 

 

Подбежал ко мне, танцуя, 

И, целуя, говорил: 

«Вот теперь тебя люблю я, 

Вот теперь тебя хвалю я! 

Наконец-то ты, грязнуля, 

Мойдодыру угодил!» 

Вот и закончилось наше путешествие в страну Чистоты и Здоровья.  

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

В ушате, корыте, в лохани, 

В реке, в ручейке, в океане, – 

 

И в ванне, и в бане, 

Всегда и везде – 

Вечная слава воде! 

Напоследок мне хочется сказать: «Читайте 

сказки Чуковского, сколько вам не было бы 

лет. Ведь с годами их понимаешь по-

другому». Так и я, прочитав сказку 

«Мойдодыр» еще в детском 

саду, пришел к выводу, что надо везде следить за чистотой 

и порядком.  

А сейчас, в юбилейный год писателя, перечитав эту 

сказку, осознал, что в ней нет ни злодеев, ни побежденных, 

а есть Победитель. Кто он?  

Это Герой, сумевший преодолеть самого себя. А тот, кто может победить 

самого себя, свои дурные привычки, для врагов непобедим.  

Вы тоже это поймете, заново прочитав сказку «Мойдодыр». 


