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Школа, учителя, одноклассники… 

Это важная и незабываемая 

часть жизни каждого из нас . Ох, 

и трудная это работа - каждый 

день в школе учиться! И даже 

если не каждый, а с выходными и 

каникулами.  

А с другой стороны - в школе 

столько всего случается и 

происходит. Что ни день – то 

целая история.  

Дорогие ребята! Предлагаем вам 

обзор новых книг об 

удивительных, весѐлых и 

забавных происшествиях 

школьников. Добрые и весѐлые 

истории про школьную жизнь 

понравятся всем: девчонкам и 

мальчишкам, отличникам и 

двоечникам, тихоням и 

хулиганам.. 



 

 

Абгарян, Наринэ . Звонок для 

учителя, или Лес рук / Н. Абгарян, 

А. Цыпкин. – М. : АСТ , 2022. - 160 

с. : ил. - (#Школьноприкольно). 

Получить список литературы для 

внеклассного чтения, но не одолеть 

даже сам список? - Можно просто 

сбежать на необитаемый остров! 

Нужно заработать денег на целого 

бегемота, а ты обычная 

третьеклассница? - Нет ничего 

невозможного! Ты понимаешь, что 

давно влюблен в одноклассницу. Но 

как сказать ей об этом? - Конечно, 

подарить крысу! Искать идею для 

своего YouTube-канала, а найти 

неприятности на голову? - Да проще 

простого! 

 

 

 

Гераскина, Л. В стране 

невыученных уроков / Л. 

Гераскина ; Худож.В.А.Чижиков. – 

М. : Самовар, 1996. - 135 с.  

Витя Перестукин не любил учиться, 

считал, что никакого значения не 

имеет, как правильно пишется: 

колбаса или калбоса. Зачем знать, 

как происходит круговорот в 

природе? Как-то происходит, и 

ладно! А уж как определить, где 

север, точно ему никогда не 

понадобится... 

И однажды случилось невероятное - 

Витя попал в волшебную Страну 

невыученных уроков, где ему 

пришлось узнать на собственном 

опыте, что какая-то маленькая 

запятая может решить судьбу 

человека, а именно - его 

собственную!.. 

 



 
 

 

Голявкин, Виктор Владимирович. 

Тетрадки под дождем : рассказы и 

повесть / В.В.Голявкин ; 

Предисл.Л.Бубновой; 

Художн.А.Андреев, О.Нефедов. - 

Москва : Астрель, АСТ, 2009. - 398 

с. : ил. - (Внекласное чтение).  

Веселые и поучительные рассказы и 

повести известного детского писателя 

для детей младшего школьного 

возраста. 

Автор тепло, с добрым юмором 

рассказывает о жизни современных 

детей, об их проблемах, увлечениях, 

интересах. 

Для среднего школьного возраста. 

Киселев, Геннадий Анатольевич. 

Шоу ушастых вундеркиндов : 

четырнадцать прикольных 

рассказов / Г.А. Киселев ; 

художник Н. Кондратова. - Москва 

: Детская литература, 2018. - 189 с. 

: ил.  

Где приколы - там лѐгкие улыбки, 

шутки, забавные приключения. У 

автора поначалу всѐ смешно и 

весело. Но... откуда ни возьмись, 

появляются истории с нотками 

лѐгкой, едва уловимой грусти. 

Казалось бы, следом проглянет 

светлая печаль, но... 

Юных читателей писатель 

возвращает к неповторимому, только 

ему свойственному юмору. 

Возникает новый, искрящийся виток 

спирали детской жизни. Писатель 

как бы говорит: жизнь продолжается, 

ребята! 

 

 



 

 

Ломбина, Тамара. Дневник Пети 

Васина и Васи Петина : повесть / Т. 

Ломбина ; худож. А.И. Кукушкин. - 

Москва : Махаон,Азбука-Аттикус, 

2019. - 160 с. : ил. - (Чтение-лучшее 

учение).  

Это история двух весѐлых и 

остроумных друзей и их родителей, 

на которых они очень похожи. Вася и 

Петя - неутомимые исследователи, 

поэтому у них не получается даже 

один день прожить без приключений: 

то они раскрывают коварный план 

преступников, то устраивают в 

квартире конкурс маляров, то ищут 

клад. 

 

 

Самые смешные рассказы про 

школу : рассказы / худож. 

А.Власова. - Москва : 

Издательство АСТ, 2020. - 158 с. : 

ил. - (Школьные истории). 

В книгу «Самые смешные рассказы 

про школу» вошли произведения 

классиков детской литературы, а 

также известных современных 

авторов. Это В. Драгунский, И. 

Пивоварова, И. Антонова, М. 

Дружинина, О. Кургузов и другие. 

Каждый ученик попадал в школе в 

смешную историю. Каждому юному 

читателю будет интересно 

познакомиться со смешными 

историями героев наших весѐлых 

рассказов. Поделиться ими с 

друзьями и вместе от души 

посмеяться. 

 

 
 



 

Успенский , Эдуард Николаевич . 

Дядя Федор идет в школу / Э. Н. 

Успенский ; худож. А. И. Артюх. - 

Москва : АСТ , 2020. - 158 с. : ил. - 

(Школьноприкольно).  

Это весѐлая, но поучительная 

повесть о том, как обитатели деревни 

Простоквашино вслед 

за дядей Фѐдором отправились 

учиться. Но учились они не 

только в школе, где им загадывали 

загадки и просили придумать рассказ 

по картинке. Под руководством 

девочки Кати они осваивали 

интернет. И без всякого руководства, 

абсолютно самостоятельно решали 

сложные психологические задачки. 

 

 
 

 

Цыпкин, Александр Евгеньевич. 

Тишина на задней парте! / А. 

Цыпкин, В. Гамаюн. - Москва : 

АСТ , 2022. - 160 с. : ил. - 

(#Школьноприкольно"). 

У школьников много проблем и 

помимо успеваемости. Авторы этого 

сборника рассказали, как с блеском 

можно решить некоторые из них. Ну 

или не с блеском, а с треском. Итак… 

Ончукс олатс? (стало скучно?) - 

Попробуй написать наоборотный 

диктант! 

Запланировать ни-че-го не делать на 

каникулах и всѐ успеть? - Легко! 

Мечтаешь ходить на секцию по 

карате, а мама снова записала на 

бальные танцы? - Нужно овладеть 

искусством успешных переговоров! 

Задали написать изложение по тексту, 

который не прочитан? - Не проблема: 

можно просто пофантазировать. 

 



Цыпкин, Александр Евгеньевич. 

Учил, но забыл, или Задания на 

лето : сборник / А. Цыпкин, Е. 

Чеширко . - Москва : АСТ , 2022. - 

160 с. : ил. - 

(#Школьноприкольно").  

Здесь собраны забавные истории, 

которые произошли со школьниками 

во время каникул. В некоторых из 

них многие узнают себя, но не все 

эти истории захочется рассказать 

родителям. А наши авторы не 

постеснялись и рассказали! 

Читайте и не повторяйте ошибок 

героев этого сборника. Ну, или 

берите их советы на вооружение. 

Прикольные истории рассказали 

современные писатели: Вера 

Гамаюн, Александр Егоров, Анна 

Зимова, Виктория Медведева, Елена 

Пальванова, Игорь Родионов, 

Александр Цыпкин и Евгений 

ЧеширКо! 

 

 

 

 

 

Чуев, Сергей Владимирович. 

Настоящее лето Димки Бобрикова : 

повесть / С.В. Чуев ; художник 

Нина Курбанова. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 132 с. : 

ил. - (Сами разберемся). 

Димка Бобриков проводит лето у 

бабушки в деревне на Дону. Речка, 

прополка картошки, младшая сестра-

доставала да еще вредные соседи, 

которые не дают спокойно отдыхать и 

делать что хочется! Казалось бы, что 

может произойти хорошего в такие 

каникулы? Но лето не будет скучным, 

оно наполнится настоящими 

приключениями, ведь рядом будет 

закадычный друг Витька! 

 



Чуковский, К. И. Серебряный герб 

: повесть / К.И. Чуковский ;– М. : 

Дет.лит., 1985. - 190 с. : ил.  

Серебряный герб, этот 

отличительный знак учащихся 

дореволюционной мужской 

гимназии, мальчики носили на своих 

форменных фуражках. Героя повести 

несправедливо исключают из 

гимназии и лишают драгоценного 

знака отличия. На смену 

беззаботным, полным шалостей 

ученическим будням приходит 

совсем другая жизнь: 

бродяжничество, поиски работы, 

новые друзья и недруги – всѐ, чем 

представлена улица в колоритном 

многонациональном южном городе 

конца XIX века. 

 

 

  Шварц, Евгений Львович. Сказка 

о потерянном времени / Е.Л.Шварц 

; Художн. А.М.Елисеев; Оформ. 

обложки А. Алир. – М. : Самовар, 

2007. - 96 с. : ил. - (Школьная 

библиотека.).  

Поучительная история о том, как 

мальчик Петя Зубов любил убивать 

время — бездельничать, шалить и 

опаздывать в школу. И вот 

потерянное Петей время утекло от 

него к жуликам-колдунам. Мальчик в 

одно мгновение превратился в 

старичка, и теперь его не узнают 

друзья и родные. Теперь вместе с 

тремя другими «стариками» — 

товарищами по несчастью — Петя 

должен пробраться в самое логово 

волшебников и вернуть потерянную 

молодость. 

 

Составил: Дейнекина Е.А., заведующая Октябрьской детской 

библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 


