


«В залу вошли Запятая и несколько Точек, которые несли 
большой свёрнутый лист бумаги. 
— Это приговор, — объявила Запятая. 
Точки развернули лист. Я прочёл: 



Эту устрашающую сцену все, 
разумеется, помнят по мультику, 
снятому по сказке Лии Гераскиной 
«В стране невыученных уроков». Что 
и говорить, несладко пришлось 
двоечнику Перестукину и его коту 
Кузе в сказочном царстве-
государстве, где живут плотоядные 
коровы и бродят полтора землекопа. 
По воле автора друзья проделали 
изрядный путь, дабы растолковать 
малолетним лентяям и 
бездельникам одну исключительно 
важную мысль: учиться надо 
хорошо! 



«В тот день, когда все это 
началось, мне не везло с 
самого утра. У нас было пять 
уроков. И на каждом меня 
вызывали. И по каждому 
предмету я получил двойку. 
Всего пять двоек за день!..» 



 
Мальчик  давно уже махнул рукой 
на любые домашние задания и 
оправдывает себя тем, что у него 
нет ни силы воли, ни твёрдого 
характера, ни ответственности. 
Ему лень заниматься чем-то 
серьёзным. Скучно учить правила 
русского языка и решать сложные 
задачки по математике.  
Ведь жить на свете куда проще и 
удобнее, когда на уме одни 
развлечения, игры, удовольствия, 
футбол с 
мальчишками  или  пустая трата 
времени, - и никаких забот.  

Виктор -  заядлый двоечник, при этом он не перестаёт удивляться, 
почему учителя редко с ним соглашаются. Но ведь действительно, трудно 
согласиться с тем, что корова – животное плотоядное  или что кенгуру – 
это птица. А Виктор может  сказать на уроке всё, что  угодно, не заботясь 
о логике и правдоподобии ответа.   



Когда Виктору предоставляется чудесная возможность совершить 
путешествие в сказочную Страну невыученных уроков, он с 
радостью соглашается, потому что ожившие учебники обещают ему 
множество трудностей и опасностей в дороге. А какой же 
мальчишка откажется от опасных приключений!  



Но когда Виктор Перестукин со своим любимым котом попадает в 
страну, где живут его ошибки, ему приходится задуматься о том, что, 
оказывается, есть реальная польза  от школьных наук и от знаний в 
самых разных областях жизни. В сказочной стране Витя попадает в 
ситуации, когда ему приходится действовать, как взрослому, то есть 
брать на себя ответственность за свои поступки и за свою 
невежественность тоже. От его знаний (или незнания) вдруг начинает 
зависеть его собственная жизнь, судьба любимого кота и благополучие 
многих сказочных персонажей, встретившихся ему на пути. 
 



Да, Виктор Перестукин - завзятый лентяй и двоечник, но при этом он очень 
симпатичный, сообразительный и добрый мальчишка, который способен 
переживать за тех, кому плохо,  и готов прийти на помощь, если это в его 
силах. Именно поэтому юные  читатели с большим интересом и симпатией 
следят за всеми его необычайными приключениями и желают, чтобы всё у 
Вити получилось, как надо, чтобы он исправил все свои ошибки, вспомнил 
то, что когда-то слышал на уроках и помог сказочным героям, которым сам 
же когда-то навредил своими неправильными ответами.  



Много забавных и поучительных историй ждёт Виктора. Пересохла речка (не 
знал Витя про круговорот воды в природе), бродит в жарких странах белый 
медведь (перепутал географические пояса), идёт по дороге странная парочка 
– полтора землекопа (неправильно решил задачу), собирается царь Иван 
Грозный  воевать с Наполеоном Бонапартом (позабыл исторические даты)   – 
все эти смешные ошибки Виктор допустил когда-то на уроках, а теперь их 
нужно исправлять во что бы то ни стало, чтобы в удивительной стране всё, 
наконец, встало на свои места. 



Вот когда Виктор понимает, что «стыдно не знать историю своей 
Родины» или правила русской грамматики, что, оказывается, очень 
приятно «самому правильно решить задачу –  ведь это всё равно, 
что забить гол». 
 



Оказывается, знания могут спасти! Они помогают жить и 
быть человеком! Они дают уверенность в своих силах!  
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