
После прочтения сказочной истории Сельмы Лагерлеф о чудесном путешествии 
Нильса с дикими гусями второклассники ответили на вопрос: "Как изменился 

Нильс за время путешествия? Чему научился у всех, кого встретил на своём 
пути?"  

 
Огнев Максимилиан 

Нильс в начале сказки был грубым, даже жестоким. Он обижал кота, тянул его 

за хвост. Он стрелял в воробья из рогатки. Он нагрубил гному, и за это гном 
превратил его в малыша. Во время путешествия со стаей Нильс изменился, стал 

добрым, он научился помогать, защищать, спасать, заботиться и любить 
близких ему. Нильс очень трогательно попрощался со своей стаей и пошел в 
дом, где его ждали родители с улыбками на лицах. 

 
Антон Левченков 

Нильс на уроках считал ворон и ловил двойки. Разорял птичьи гнезда, дразнил 
гусей, гонял кур, в коров бросал камни, кота дергал за хвост. После 
путешествия с дикими гусями в дневнике у Нильса поселились одни пятерки. 

Нильс научился ценить людей и их труд. Стал добрее и умнее. 
 

Павел Сергеев 
На каникулах я прочитал книгу Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». Нильс преодолел много испытаний, благодаря 
которым он стал хорошим другом и смелым мальчиком, он стал добрее к 
животным. Мне очень понравилась эта замечательная книга! 

 
Артем Ермаченко 

За время путешествия Нильс стал добрым, заботливым, смелым, ловким; он 
научился строить дом, дружить, заботиться о себе и о других. Когда Нильс 
вернулся домой, он стал хорошо учиться. 

 
Софа Шпилева 

В произведении Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями» главный герой научился любить животных и дружить с ними, помогать 
им и не обижать их, быть храбрым, честным и любить природу. Нильс стал 

добрее к животным и людям. 
 

Лиза Захарова 
На каникулах я прочитала книгу «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями». После того, как гном превратил Нильса в маленького человечка, 

Нильс изменился в лучшую сторону. Он стал хорошо учиться в школе, 
слушаться родителей, любить животных и помогать им. Книга учит тому, что 

нужно быть добрым, не обижать маленьких и слабых, помогать людям. 
 

Соня Санфирова 

Нильс за время путешествия стал добрым, храбрым и честным. Он научился 
быть самостоятельным, принимать решения и дружить. 

 
Таша Шкрабкина 



Нильс научился быть добрым, смелым, умным и помогать другим. А это самое 
главное в человеке. 

 
Арсений Молчанов 

Я прочитал сказку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Нильс 
научился добывать еду самостоятельно, перестал обижать птиц и животных, он 
стал лучше учиться. 

 
Марк Жарков 

За полет Нильс научился уважать старших, относиться с пониманием к 
животным, хорошо учиться и за это получать пятерки. 
 

Анфиса Смирнова 
Нильс за время путешествия очень изменился. Раньше он не любил животных, 

а сейчас он их очень уважает. Раньше он плохо учился, а теперь он стал умным 
и прилежным мальчиком. Раньше Нильс не слушался родителей, а сейчас он 
очень послушный мальчик. 

 
Саша Даниличева 

В самом начале истории Нильс был невоспитанным и грубым мальчиком. За 
время путешествия с дикими гусями, он стал храбрым, добрым и честным. 

Благодаря своему приключению Нильс стал чудесным мальчиком, его все стали 
любить и уважать. 
 

Гриша Рубцов 
В конце истории Нильс полюбил животных и птиц, научился помогать слабым, 

уважать старших, стал храбрым, научился слушать родителей, повзрослел, стал 
самостоятельным. 
 

Боря Мамонов 
Я прочитал «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Автор – Сельма 

Легерлеф. Нильс из шаловливого мальчика, который бегал по двору, гонял 
птиц и животных, в конце приключения превратился в доброго, умного, 
уважительного и смелого мальчика, всегда готового помочь слабому. 

 

 


