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Дорогой друг! 

 

Мы предлагаем тебе рекомендательный аннотированный 

список литературы «Школьные истории». 

Наверное, с каждым из вас или ваших друзей в жизни 

происходят забавные случаи, когда невозможно удержаться от 

улыбки, а то и от громкого смеха. В школе и дома,  во время игр 

и прогулок чего только не случается! Обычно посмеются все 

над чем-то и забудут. А вот замечательные детские писатели – 

Марина Дружинина, Тамара Крюкова, Валентин Постников, 

Артур Гиваргизов, Андрей Жвалевский описали самые 

смешные истории о проделках современных мальчишек и 

девчонок в школе и дома. 

Эти книги мы включили в рекомендательный список 

литературы. 

Все книги находятся в фонде центральной районной 

детской библиотеки им. А. Пешкова. 

 

 

 

 

 

 

 



Весёлые истории : рассказы современных детских 

писателей / [предисл. С. Георгиева] ; худож. А. Лукьянова. – 

М. :  Дет. лит.,  – 2011. – 220 с. : ил. - (Как хорошо уметь читать!) 

Авторы сборника – современные 

детские писатели – Сергей Георгиев, 

Марина Дружинина, Сергей Степанов, 

Тамара Крюкова. 

Рассказы, которые они предлагают 

тебе прочитать о школе, семье, дружбе, 

играх и увлечениях. Все они учат доброте, чуткости, 

отзывчивости. 

 «Весёлая книжка», «Гороскоп», «Звоните, Вам откроют», 

«Батарейки», «Приходи ко мне сегодня» и другие  

уморительно-смешные рассказы запомнятся тебе навсегда. 

Обязательно прочитай, не пожалеешь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гиваргизов А.А. Со шкафом на велосипеде : сборник 

юмористических рассказов для детей / А.А. Гиваргизов. – М. :  

Эгмонт Россия ЛТД., 2003. – 112 с. : ил. – (Город мастеров) 

Автор этой смешной книжки – мастер 

юмористических рассказов. 

Про кого эта книжка? Про тебя и 

твоих друзей, про твоих соседей, учителей 

и родителей! Не веришь? Открой книгу и 

прочитай! 

«Один папа, чтобы сын занимался на 

скрипке, приматывал к его голове скрипку изоляцией, пристёгивал к 

руке смычок наручником и привязывал к ноге шкаф, а сам спокойно 

шёл гулять». 

А что делал мальчик, когда уходил папа? Хочешь узнать? 

Прочитай!  

Только знай: это настоящая книга–розыгрыш, и её можно 

читать только людям, обладающим чувством юмора.  

«Если с юмором не очень, читать её не стоит», - так советует 

тебе автор. 

 

 

 

 

 



Дружинина М. Мой весёлый выходной : рассказы, стихи 

/ М. Дружинина. – М. : Аквилегия – М, 2013. – 192 с. 

Эта замечательная и очень весёлая 

книжка состоит из коротких рассказов и 

стихов, которые можно читать и 

перечитывать много раз и поднимать себе 

настроение. 

Герои книги современные мальчишки 

и девчонки. Чего только не происходит с 

этими выдумщиками и озорниками в школе и дома! 

 «Стасик учился на «отлично», то есть в дневнике у него 

стояли сплошные пятёрки. Это было, конечно, здорово. Но однажды 

Стасик полистал свой дневник и заскучал: «На каждой странице 

одно и то же! Ни какого разнообразия. Вот у Гошки Заглушкина 

каких только отметок нет! И поставил зелёным фломастером на 

свободное место несколько троек, щедро добавил сине-голубых 

четвёрок, оранжевых двоек, бордовых и розовых колов»… 

 А что было потом? Читайте и улыбайтесь! 

 

 

 

 

 

 



Жвалевский А.В. Время всегда хорошее    /  

А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак. – М. : Время, 2012. – 256 с. – 

(Время-детство) 

Очень интересная увлекательная 

история, рассказывающая о путешествии во 

времени. Девочка Оля из 2018 года 

попадает в 1980 год, а мальчик Витя из 1980 

года попадает в 2018 год. Они меняются 

местами, образом жизни и образом мыслей, 

каждый оказался в нестандартной 

ситуации. Справятся ли они? Смогут ли 

выжить в новой обстановке, в новом времени? Хватит ли у них 

сил и уверенности в себе? Одному нужно понять: что такое 

интернет и электронная почта, научиться набирать текст на 

клавиатуре, а другой – научиться жить без компьютера, без 

сотового телефона. В любом времени и в любом месте можно 

искать свои решения, самому выбирать, как действовать в 

определённой ситуации. 

Книга заставляет думать, размышлять и никого не оставит 

равнодушным. Прочитайте книгу! Вы найдёте ответы на 

многие вопросы, которые волнуют вас сейчас. 

Читайте! Вы не пожалеете! 

 

 



Крюкова Т.   Невыученные уроки : рассказы     /  

Т. Крюкова ; худож. Г. Мазурин. – М. : Дет. лит., 2007. – 93 с. : 

ил. 

Весёлые рассказы о современной 

школе захватывают твоё внимание с первой 

страницы и держат в напряжении до 

последнего слова. Герои рассказов два 

друга: двоечник Лёха и отличник Женька. 

С ними постоянно происходят, какие-то 

удивительные и невероятные истории. 

Уроки надо учить. А что делать, если очень не хочется? И 

вот Женька предложил Лёхе современный способ выполнения 

домашних заданий по системе.  

«Спокойно. Я всё продумал. С сегодняшнего дня будем делать 

из тебя человека нового типа – ультрарапида, - заявил Женька. Чего-

чего! – не понял Лёха. Сверхскорость, значит. Через месяц круглым 

отличником будешь. Не волнуйся – главное начать. Бери учебник и 

запомни первое правило: текст любой трудности читать только 

один раз…»  

 

 

 

 

 



Крюкова Т.А.    Потапов, к доске! : рассказы, стихи  / 

Т. Крюкова. – М. : Аквилегия – М, 2011. – 272 с. : ил. 

 «Если бы Женьку Москвичёва и Лёху 

Потапова сложить, а потом разделить 

пополам, то получилось бы два в меру 

толстых, в меру тонких, в меру тихих, в меру 

бойких, в меру слабых, в меру стойких, в 

общем, два обыкновенных средних ученика 

обыкновенной средней школы. 

Женька был круглым отличником, Лёха 

был троечником, но не круглым. Лёха был тугодумом, а Женькиной 

сообразительности с лихвой хватало на двоих. В общем, если бы 

Женьку Москвичёва и Лёху Потапова сложить, а потом разделить 

пополам.… Но так как наука еще не научилась делить мальчишек, 

Женька и Лёха были неразделимы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постников В. Весёлый двоечник : рассказы и повести / 

В. Постников ; худож. Ю. Якунин, В. Кашорик. – М. : 

Аквилегия – М, 2014. – 192 с. : ил. – (Школьные прикольные 

истории) 

Самая  смешная книга Валентина 

Постникова про современного мальчишку 

Семёна Рыжикова. 

Семён знает – двоечником быть 

неправильно, ужасно обидно и очень 

утомительно. Но если ты оптимист, легко 

исправить любую ситуацию, главное, 

чтобы друзья были рядом. С Семёном и его другом Петькой всё 

время что-то происходит. То они решают самураями стать, то 

мушкетёрами, то Семён решил жениться. 

«Когда же, если не сейчас. Ещё пара лет, и… поезд ушёл. О 

своём намерении он сообщил своему другу Петьке. «Ты абсолютно 

прав, – одобрил моё решение Петька. -  Будем тебе на большой 

перемене невесту выбирать». Они придумывают разные хитрые 

способы, как побыстрее уроки выучить, например, по системе 

Наполеона или по методу Ньютона. Тренируют волю, как 

Диоген, измеряют линейкой уши… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С 10.00 ДО 18.00, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ С. 10.00 ДО 17.00 

СУББОТА – ВЫХОДНОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные истории : рекомендательный аннотированный список 

литературы для уч-ся 3-5 кл. : [6+]  / МКУК ЦБС Канавинского 

района; ЦРДБ им. А. Пешкова; сост. О.В. Каленова.- Н. Новгород, 

2015.- 10 с. 

 

 


