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Дорогие друзья! 

Истории про школу любят все! Охотно читают о школе ученики младших 

и средних классов – ведь речь идет непосредственно о них самих, об их жизни, 

об их учителях. Любят читать о школе и подростки: для них это – возможность 

немножечко задержать детство и подольше побыть детьми. В данном 

рекомендательном списке собраны лучшие книги детских авторов о школе и 

школьных приключениях ребят. Читая их, взрослые вспомнят свои неповторимые 

школьные годы, а дети, может быть, увидят себя: посмеются или задумаются, но 

точно проведут время с пользой. Желаем приятного чтения! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гераскина, Л. Б. В стране невыученных уроков: [сказочная повесть]: 

[6+] / Л. Б. Гераскина; ил. В. Чижикова. – Москва: Эксмо, 2014. – 126 с.: ил. – 

(Книги – мои друзья). 

Лентяй Витя Перестукин за один день умудрился 

получить аж пять двоек по всем предметам. От такой 

неудачи и несправедливости он жутко обиделся на 

учебники, а они возьми, оживи и перенеси неуча в Страну 

невыученных уроков. Теперь двоечнику придется заново 

выполнить все задания, чтобы вернуться домой. 

 

 

Голявкин, В. Как я под партой сидел: [рассказы]: [6+] / В. Голявкин; 

художник О. Мазурина. – Москва: Омега, 2008. – 91 с.: ил. – (Школьная 

библиотека). 

В книгу В. Голявкина «Как я под партой сидел. 

Весёлые школьные рассказы и повести» вошли 

коротенькие рассказы и две повести «Мой добрый папа» и 

«Этот мальчик». Герои Голявкина смешные, обаятельные 

и наивные ребята. Они совершают глупые поступки не из-

за злого умысла, а потому, что хочется сделать что-то 

хорошее или забавное и посмотреть, что из этого выйдет. 

Иногда результаты удивляют даже самого автора.  

 

Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы: [6+] / В. Ю. Драгунский; 

художник Н. Шеварёв. – Москва: Махаон, 2016. – 206 с.: ил. – (Чтение – 

лучшее учение). 

Знаменитые «Денискины рассказы» Виктора Драгунского 

открывают читателю неповторимый мир Дениски Кораблева и 

его друзей, где их детская непосредственность и готовность к 

веселым приключениям всегда одерживают верх над серой 

повседневностью и не дают скучать ни им, ни их родителям. 

Вылить невкусную кашу за окно, променять дорогой 

игрушечный самосвал на маленького светящегося светлячка в 

коробочке, петь на уроке музыки так, чтобы было слышно на 

соседней улице – все эти события переживете вы с Дениской Кораблевым и его 

семьей. 



 

 

 

Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома: [6+] / Н. Носов; [художник  

Г. О. Вальк]. – Москва: Самовар, 2018. – 173 с.: ил. – (Школьная библиотека). 

Друзья не разлей вода – Витя Малеев и Костя Шишкин – 

любят помечтать, пошалить и погонять в футбол. Их жизнь 

полна приключений: они дрессируют собаку, играют в 

спектакле, жонглируют тарелками, мечтают выступать в цирке. 

И все это на фоне школьной жизни. Эта замечательная книга 

покажет детям, как весело и задорно можно учиться в школе.  

 

 

Пивоварова, И. Рассказы Люси Синицыной: рассказы, сказочная 

повесть: [6+] / И. Пивоварова; рисунки К. Почтенной. – Москва: Эксмо, 

2018. – 254 c. – (Веселые истории). 

Все произведения Ирины Пивоваровой отличает 

чувство красоты мира, а также необыкновенное чувство 

юмора. «Рассказы Люси Синицыной» – весёлые, добрые, 

удивительные истории, произошедшие с двумя подругами, 

ученицами третьего класса. Ирина Пивоварова 

увлекательно описывает характеры и поступки своих 

персонажей, при этом в её произведениях совершенно 

отсутствует назидательный тон. 

 

Постников, В. Веселый двоечник: [рассказы и повести]: [6+] / 

В. Постников; [художник  Ю. Якунин]. – Москва: Аквилегия-

М, 2009. – 192 с.: ил. 

Кто же из нас не знает Карандаша и Самоделкина? 

Придумал их известный детский писатель Юрий Дружков. Его 

сын Валентин Постников тоже стал писателем. Перед вами его 

самая смешная книга про современного мальчишку Семёна 



Рыжикова и его друзей. А еще, по повести «Шапка-невидимка», вошедшей в эту 

книгу, был снят одноимённый мультфильм. 

 

       

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

  Наш адрес: 241021  г. Брянск, ул. Никитина, 12 

Телефон для связи: (4832) 26-11-16 

Режим работы: 

Ежедневно с 10-00 до 18-00 

Выходной день – суббота 

В летний период выходные дни – суббота и воскресенье 

Заведующая библиотекой: Мостовая Галина Николаевна 

E-mail: detskayab24@yandex.ru,  

mbuk.detskayabiblioteka@yandex.ru 

Страничка в социальных сетях 

 

Сайт МБУК «Централизованной системы детских библиотек                                                   

г. Брянска» 

https://bibliogorod32.ru 

Составитель: ведущий библиотекарь Детской библиотеки № 1                                                      

им. В. Е. Сорочкина Степина А. А.  

Друзья! Читайте вместе с нами! 
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