




Непоседливая Маруся Орлова 
наконец-то становится 
первоклассницей! 
Сколько же всего интересного ждёт 
новую ученицу! Марусе очень хочется 
получать хорошие оценки и помогать 
учительнице. И ничего страшного, что 
удаётся пока не всё, - девочка 
обязательно научится 
внимательности и самостоятельности. 
Произведение Евгения Шварца 
любимо несколькими поколениями 
не только читателей, но и зрителей: 
кинолента "Первоклассница", 
вышедшая на экраны в 1948 году, 
снята по сценарию писателя. Светлый 
и трогательный, фильм рассказал о 
начале школьного пути, полного 
событий и переживаний, о чутких и 
мудрых наставниках-учителях, о 
любящих и понимающих родителях и, 
конечно же, о настоящей дружбе и 
ответственности за свои поступки.

Шварц, Евгений Львович. 
Первоклассница : киноповесть с сокр. / Е. 

Шварц ; худож. В. Коркин. - Москва : Стрекоза, 
2000. - 85, [2] с. : ил. 



Люся Синицына - непоседа и озорная 
девчонка, которую на каждом шагу 
поджидают приключения.
Учится она в третьем классе, на носу у неё 
веснушки, словно маленькие солнышки, а в 
голове кружится вихрь мыслей и самых 
необычных идей. С верной собакой Ураном 
и лучшей подругой Люся каждый день 
находит себе занятие по душе: помогает 
кровельщику чинить крышу, устраивает 
большую стирку, мечтает о красном 
самокате… А между делом Люся сочиняет 
стихи о друзьях, о счастье и просто о том, как 
весело жить! И даже Люсина мама иногда 
удивляется: о чём только думает голова этой 
девочки?
Книги Ирины Пивоваровой по праву 
считаются классикой современной детской 
литературы, и секрет успеха автор объясняет 
просто: "Очень люблю, когда дети смеются! 
Если мне приходится их учить, стараюсь, 
чтобы это было не слишком заметно...".

Пивоварова, Ирина Михайловна. 
Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего 

класса ; Верная собака Уран : маленькая повесть / 
Ирина Пивоварова ; худож. А.  Шахгелдян. - Тула : 
Сантакс-Пресс, 1997. - 125, [3] с. : ил. 



Герои озорной и в то же время очень серьёзной 
повести "Тройка с минусом" попадают в самые 
обычные для школьной жизни ситуации. Первая 
любовь, контрольная, тройка с минусом… 
Преодолевая внутренние страхи, борясь с 
собственными самолюбием, жестокостью, 
малодушием, ребята учатся настоящей дружбе и 
взаимовыручке, любви и щедрости душевной. Но 
как же трудно даётся им эта учёба! 
Стоит надеяться, что, искренне сопереживая 
героям книги, юные читатели ответят для себя на 
самые главные нравственные вопросы.

Пивоварова, Ирина Михайловна. 
Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" : 

повесть / Ирина Пивоварова ; худож. Александр 
Кукушкин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. -
190, [1] с. : ил. 



Прочитав забавные рассказы, включенные в сборник, юные читатели смогут 
взглянуть на себя со стороны.

Уроки отменяются : истории из школьной жизни / [сост. Р.  
Данкова ; худож. С. Болотная и др.]. - Москва : ОНИКС, 2011. - 190, 
[1] с. : ил.



В книгу вошли самые забавные, 
веселые, а также поучительные 
истории о жизни ребят. С 
героями рассказов происходят 
такие же удивительные и 
необыкновенные приключения, 
как с тобой и твоими 
одноклассниками. Кажется, что 
писатель чуть ли не каждый 
день приходил к вам в класс и 
наблюдал за вами. А потом взял 
да описал в книге. Читая эти 
рассказы, вы получите огромное 
удовольствие.

Голявкин, Виктор Владимирович. 
Как я под партой сидел : [рассказы] / Виктор Голявкин ; худож. 

О. Мазурина. - Москва : Омега, 2011. - 91, [2] с., [6] л. цв. ил. 



Невероятно смешная повесть об Иване 
Семёнове - мальчишке, самом 
несчастном на всём белом свете. Ну сами 
подумайте, с чего ему быть счастливым? 
Учиться для него - мука. Не лучше ли 
заниматься дрессировкой? Правда, вывих 
руки и едва не расколотая голова не 
позволили ему продолжить начатое дело. 
Тогда он решил уйти на пенсию. Даже 
заявление написал. Опять незадача -
через день заявление вернули и 
посоветовали мальчику сначала научиться 
грамотно писать, окончить школу, а потом 
поработать. Командир разведчиков - вот 
достойное занятие, решил тогда Иван. Но 
и здесь его ждало разочарование. 
Что же делать с этим лодырем и 
бездельником? И вот что придумала 
школа: Ивана надо взять на буксир. С этой 
целью к нему приставили девочку из 
четвёртого класса - Аделаиду. С тех пор 
спокойная жизнь у Ивана закончилась…

Давыдычев, Лев Иванович. 
Жизнь Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника : повести / Л. Давыдычев ; [худож. 
О.  Базелян]. - Москва : Астрель : АСТ, 2009. - 411, 
[2] с.



Повесть "Витя Малеев в школе и дома", 
написанная Николаем Носовым более 
чем полвека назад, по-прежнему 
остаётся очень современной -
сегодняшние мальчишки и девчонки, 
читая о приключениях Вити Малеева, 
Кости Шишкина и их друзей-
четвероклассников, конечно же узнают в 
них себя, понимают их радости, 
переживания и обиды и от души смеются 
над забавными случаями из жизни своих 
литературных сверстников. "Витя Малеев 
в школе и дома- классика детской 
литературы и украшение любой детской 
библиотеки.

Носов, Николай Николаевич. 
Витя Малеев в школе и дома : рассказы и 

повести / Николай Носов; [худож. Г.О. Вальк]. -
Москва : ОНИКС, 2000. - 333,[3]  с. : ил. 



Ну кто же не знает этих двух закадычных 
друзей! Предлагаем вашему вниманию, 
дорогие читатели, лучшие рассказы об 
этих удивительных приключениях! 
Некоторые истории вам уже известны по 
знаменитым фильмам, но большинство из 
них явятся для вас замечательным 
сюрпризом!

Алеников, Владимир Михайлович. 
Веселые истории про Петрова и Васечкина / 

Владимир Алеников ; [худож. Л.  Котт]. - Москва : 
РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 222, [1] с. : ил. 



В сборник вошли озорные рассказы, 
повествующие о жизни гимназистов и 
школьников - ровесников сегодняшних 
учеников начальной школы. Предисловие 
"Для любознательного читателя" расскажет 
о том, какой была школа 100 лет назад.

Мама, папа, школа и я : рассказы и повести / [сост. Р.  Данкова]. -
Москва : ОНИКС, 2011. - 319, [1] с. : ил. 



Представь, что ты вдруг очутился в начале 
80-х прошлого века, да ещё в школе, где 
учатся твои будущие родители. Забавно 
пообщаться со своим отцом, когда ему было 
столько же лет, сколько тебе сейчас.
Юмористическая повесть "Повторение 
пройденного" адресована читателям 
среднего школьного возраста и всем 
родителям, которые вернутся в своё детство 
и, быть может, получат от чтения даже 
больше удовольствия, чем дети. Крюкова, Тамара Шамильевна. 

Повторение пройденного : [повесть] / Тамара 
Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2012. - 247, [2] с. 



Кичайкина, Анна Владимировна. 
Дневник Мишки Клюшкина : [сб. рассказов] / 

Анна Кичайкина ; [худож. Ю.  Якунин, К.  Прокофьев]. -
Москва : Аквилегия-М, 2010. - 245, [2] с. : ил. 

Главные герои книги Мишка Клюшкин и 
Лешка Трубач - неразлучные друзья. Они все 
делают вместе: и деревенского пса Тобика
дрессируют, и послание инопланетянам 
оправляют, и настоящими волшебниками и 
детективами стать мечтают… Жизнь этих 
неунывающих непосед полна забавных 
историй и веселых приключений.



"Почему лошади большие?", "Почему у людей только по 
две ноги?" "Пчелы собирают на цветках мед" - такие 
открытия и вопросы все мы делаем в жизни, но 
интереснее, когда они записываются в дневник, но еще 
интереснее их перечитывать тем более, если это 
«Дневник Коли Синицына" Николая Носова.
"У меня сегодня очень радостный день: занятие в школе 
закончились, и я перешел в следующий класс с одними 
пятерками.
Завтра начинаются каникулы. Я задумал во время 
каникул вести дневник. Мама сказала, что подарит мне 
вечную ручку, если я буду вести дневник аккуратно. Я 
купил толстую тетрадь в синей обложке и решил 
аккуратно записывать в эту тетрадь разные интересные 
случаи.
Как только случится что-нибудь интересное, я сейчас же 
запишу.
Кроме того, буду записывать свои мысли. Буду думать о 
разных вещах, и, как только в голову придет хорошая 
мысль, я тоже ее запишу. 
Сегодня еще ничего интересного не случилось. Мыслей 
тоже пока еще не было." - вот такую запись сделал Коля 
Синицын 28 мая. Что произойдет с ним и его 
открытиями летом? - читайте в его "дневнике". Носов, Николай Николаевич. 

Дневник Коли Синицына : повесть / Николай Носов ; 
худож. О.  Чумакова. - Москва : Махаон : Изд. И.П. Носова, 
2005. - 223 с. : цв. ил. 



Кто 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.
Валентин Постников - лауреат премий 
"Эврика-2007", "Золотое перо" и "Артеада
России", присуждённых ему за весомый 
вклад в дело развития детской литературы. 
По повести "Шапка-невидимка", вошедшей 
в эту книгу, был снят одноимённый 
мультфильм.

Постников, Валентин Юрьевич. 
Веселый двоечник : [рассказы и повесть] / Валентин 

Постников ; [худож. Ю.  Якунин]. - [2-е изд., испр.]. - Москва 
: Аквилегия-М, 2009. - 185, [2] с. : ил., [4] л. цв. ил. 



Короткие добрые и смешные рассказы 
Сергея Георгиева понравятся девчонкам и 
мальчишкам, а их родителям напомнят о 
собственном детстве.

Георгиев, Сергей Георгиевич. 
Школьные истории, веселые и разные : [рассказы] / Сергей 

Георгиев ; [худож. Е. Кузнецова]. - Москва : ОНИКС, 2011. - 63, [1] с. 
: цв. ил. 





Алексин, Анатолий Георгиевич. 
Безумная Евдокия : повести и рассказы / А. Г. Алексин. -

Москва : Детская литература, 1978. - 448 с. : ил.

Мать Оленьки, имеющая проблемы с 
сердцем, очень любит свою 
единственную и долгожданную дочь. 
Однажды Оленька со своим классом 
во главе с руководительницей 
Евдокией Савельевной, прозванной 
«Безумной Евдокией» отправилась в 
поход и пропала...



Алексеев, Валерий Алексеевич. 
Прекрасная второгодница : повести / Валерий Алексеев ; 

[худож. А. Тамбовкин]. - Москва : Астрель : АСТ, 2000. - 332, [2] с. : 
ил.

Строптивая второгодница Соня смотрит 
на окружающих с равнодушием и даже 
презрением. Одноклассник Игорь видит 
все недостатки характера девочки, его 
очень смущают ее манеры и запросы, но 
он не в силах перебороть свою 
влюбленность. Он делится своими 
сомнениями со старшим братом и 
решает познакомить его с Соней…



Школьные годы : сб., Вып. 2. - Москва : Детская 

литература, 1988. - 637 с.

Школьные годы : повести, Вып. 3 / худож. О.  

Филипенко . - Москва : Детская литература, 1990. - 414 
с. : ил. 

Повести о школе, семье, взаимоотношениях подростка со сверстниками. 



Школьная пора : повести / сост. Т.  Гончарова, худож. Ю.  

Семенов. - Москва : Молодая гвардия, 1981. - 415 с. : ил. 

Произведения советских писателей о школе. 

Содержание:

В. Распутин. Уроки французского (рассказ) 
В. Каверин. Школьный спектакль (повесть) 
М. Прилежаева. Осень  (повесть)
А. Алексин. Безумная Евдокия (повесть)
В. Тендряков. Ночь после выпуска (повесть)
Г. Щербакова. Вам и не снилось... (повесть)
Л. Сабинина. Родео Лиды Карякиной (повесть)



Повесть "Чучело" впервые была 
опубликована 36 лет назад. Она стала 
популярна, по ней был снят знаменитый 
фильм, и тысячи мальчишек и девчонок 
могли узнать себя в героях "Чучела".
"Чучелом" прозвали одноклассники Ленку 
Бессольцеву за непохожесть, наивность, 
чудаковатость. Но под ярлыком, 
нацепленным невнимательными и 
жестокими ребятами, скрывалось горячее, 
любящее сердце, тонкая, благородная 
натура и необыкновенно мужественный и 
честный характер.
Много "чучел" живет на планете, и 
маленьких, и больших, но далеко не всем 
удается вступить в борьбу с 
несправедливым большинством и 
победить.

Железников, Владимир Карпович. 
Чучело : повесть / В. К. Железников ; худож. В.  

Гальдяев. - Москва : Детская литература, 1988. - 189 с. : 
ил.



"Чудак из 6"Б" - знаменитая повесть 
Владимира Железникова о мальчике Борисе 
Збандуто - хулигане и разгильдяе, которого 
назначили вожатым первого класса. 
Поначалу все его одноклассники смеялись, 
ведь Боря просто балбес! Да и он сам не 
хотел брать на себя такую ответственность. 
Какие только приключения не происходили 
с ним и его подопечными. Рассказывать об 
этом смысла не имеет, лучше - прочитать.

Железников, Владимир Карпович. 
Жизнь и приключения чудака (Чудак из 

шестого "Б") : повесть / Владимир Железников ; 
[вступ. ст. В. М. Акимова] ; худож. В.  Гальдяев. -
Москва : Детская литература, 2012. - 186, [2] с. : ил.



Златогорская, Ольга Владимировна. 
Выдумщик с третьей парты : повести и рассказы / Ольга 

Златогорская ; худож. М. Федоровская. - Москва : АСТ : Астрель, 
2009. - 317, [2] с. : ил. 

Главный вопрос всей книги такой: "Как 
остаться человеком в невыносимо 
тяжёлых условиях современной 
жизни?". А у подростков сложностей в 
жизни хватает!
И каждый человек даёт ответ своими 
поступками!



Габова, Елена Васильевна. 
"Двойка" по поведению : школьные рассказы 

о любви и не только / Елена Габова ; [худож. К.  
Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2012. - 249, 
[2] с.

В книгу замечательной российской писательницы 
Елены Габовой вошли одиннадцать рассказов о 
любви, дружбе, человеческих взаимоотношениях. 
Это искренний, откровенный разговор с молодым 
читателем.
Елена Габова - лауреат Международной 
литературной премии им. В.П.Крапивина, 
финалист национальной литературной премии 
"Заветная мечта", лауреат Конкурса детской и 
юношеской художественной литературы им. 
А.Н.Толстого, Всероссийской литературной премии 
им. П.Бажова и других. Книги Габовой
переводились на немецкий, японский и другие 
языки.



Матвеева, Людмила Григорьевна. 
Конкурс красоты в 6 "А" : [повесть] / Людмила 

Матвеева ; [худож. В.  Мосин]. - Москва : Астрель : АСТ, 
2003. - 365, [1] с. : ил. 

Матвеева, Людмила Григорьевна. 
Герой-любовник из 5 "А" : [повесть] / Людмила 

Матвеева ; [худож. В.  Мосин]. - Москва : Олимп : АСТ, 
2003. - 349, [3] с. : ил. 

Матвеева, Людмила Григорьевна. 
Уроки и перемены : повесть / Людмила Матвеева. -

Москва : Астрель : АСТ, 2008. - 253, [1] с. 

Матвеева, Людмила Григорьевна. 
Дружба, зависть и любовь в 5 "В" : повесть / 

Людмила Матвеева. - Москва : Астрель : АСТ, 2008. - 383 
с.

Матвеева, Людмила Григорьевна. 
Соперницы из 4 "А" : повесть / Людмила Матвеева. 

- Москва : Астрель : АСТ, 2007. - 318, [1] с. 

Матвеева, Людмила Григорьевна. 
Самый умный в 6 "Б" : повесть / Людмила 

Матвеева. - Москва : Астрель : АСТ, 2008. - 318, [1] с. 

И другие книги этого автора!



Жвалевский, Андрей Валентинович. 
Время всегда хорошее : [роман] / 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. 
- 6-е изд., стер. - Москва : Время, 2013. -
253, [1] с. : 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг 
окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 
года перенесется на ее место? Где лучше? И 
что такое "лучше"? Где интереснее играть: 
на компьютере или во дворе? Что важнее: 
свобода и раскованность в чате или умение 
разговаривать, глядя в глаза друг другу? И 
самое главное - правда ли, что "время тогда 
было другое"?
А может быть, Время всегда хорошее, и 
вообще, все зависит только от тебя...



Жвалевский, Андрей. 
Охота на василиска : [повесть] / 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; 
[ил. В. Коротаевой]. - Москва : Время, 2014. 
- 189, [1] с. : ил. 

Вчера самым страшным чудовищем был 
василиск из любимой книжки, а сегодня 
умирает ближайшая подруга, твой парень 
оказывается не только твоим, а школа 
превращается в ад. Больше всего на свете 
хочется забыть все это как страшный сон, но не 
получается. Потому что если не ты, то никто не 
распутает клубок проблем.
И у тебя есть выбор - бороться до последнего 
или… что, сдаться?!




