


В предисловии к одной из книг Носов 

написал комментарий: 

«Перед тем, как читать эти 

рассказы и повести, подумайте о 

своих близких! Ведь это именно им 

придётся туго, когда вы решите 

соорудить инкубатор или развести 

пчёл, или, на худой конец, преподать 

собаке несколько уроков 

математики».

А в том, что вы обязательно захотите 

все это сделать, никто и не 

сомневается. Николай Носов так 

заразительно умеет рассказывать о 

всяких разных делах своих героев, 

что просто невозможно устоять перед 

соблазном сделать все самому!



Весёлая и поучительная история о 

жизни обыкновенного мальчишки Коли 

Синицина, вышедная в свет в 1950 году, 

написана в форме дневника. Первая 

запись в дневнике датирована 28 мая, 

последняя – 29 июля.

Герой этой повести – отличник Коля 

Синицын, который решил завести 

дневник, чтобы записывать в него умные 

мысли и интересные события, 

произошедшие с ним летом. 

"Почему лошади большие?", "Почему у 

людей только по две ноги?", "Как пчёлы 

собирают на цветках мёд? - такие 

открытия все мы делаем в жизни, но 

интереснее, когда они записываются в 

дневник.





Сначала ничего интересного в 

жизни Коли не происходило, но 

потом, он и ребята из класса 

решили завести свою пасеку и 

разводить пчёл. Для этого надо 

было выехать на дачу, за город и 

вот здесь начинаются 

приключения. 

Сначала ребята пытаются 

поймать дикий пчелиный рой. 

Когда эта затея провалилась, они 

взяли рой у пчеловода. Но и этих 

пчёл ребята не сохранили – они 

разлетелись. 

Лишь с третьей попытки друзьям 

удалась затея: они достали других 

пчёл, сделали улей и стали 

ухаживать за новыми пчёлами, а 

также наблюдать за ними. 

К осени у них было уже два улья.





Работа на собственной 

небольшой пасеке сдружила 

ребят. Об их увлечении 

написали статью в газете. 

Ребятам стали приходить 

письма. 

Герои книги решили, что будут 

разводить пчёл, когда станут 

взрослыми, даже если их 

профессия не будет связана с 

бортничеством. 

Сам Коля решил разводить 

пчёл в Арктике, где он в 

будущем собрался работать.



В книге содержатся различные интересные факты из жизни пчёл (например, как 

пчёлы переговариваются между собой), а также некоторые сведения о 

пчеловодстве (как устроен улей, что такое дымарь, как сделать поилку для пчёл 

и т. д.)



«По-моему, тоска нападает от безделья. Когда делаешь какое-нибудь 

полезное дело, то никогда не бывает тоски. А когда целый день 

бездельничаешь или занимаешься какой-нибудь чепухой, то потом 

становится досадно, что потерял время зря. По-моему, тоска – это 

досадная скука. Вот это что такое!»



«По-моему, совесть – это что-то 

вроде человека внутри человека. 

Только этот человек очень хороший и 

не любит, когда делают плохо. Когда я 

сделаю что-нибудь плохое, он 

упрекает меня. Конечно, это только я 

так думаю про этого человека внутри 

человека, потому что внутри человека 

нет никакого человека… Разве кто-

нибудь другой упрекает меня? Это я 

сам упрекаю себя. Значит, я сам своя 

совесть. Вот что такое совесть! 

Совесть – это я сам»
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