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В школе так заведено Все мы вместе - заодно.
Все мы - дружная семья,
Хоть отдельно каждый - Я.
Все успехи, достижения,
Все награды, выступления,
Взлёты наши и падения
В школу мы свою несём.
В школе силу мы берём.
В школе учимся, умнеем,
С каждым годом в ней взрослеем,
А она из года в год
Расцветает и растёт!
Романова Лиза,

3-А класс

Георгиев, С. Г. Школьные истории, весёлые и разные
[Текст] : рассказы / Сергей Георгиев ; худож. Е.
Кузнецова. – Москва : Оникс, 2010. – 64 с. : ил. –
(Библиотека младшего школьника).
Кто из детей и взрослых не смотрел
замечательный детский юмористический
киножурнал «Ералаш»? Сергей Георгиев
является
многолетним
сотрудником,
редактором и автором сценарий. А короткие
и смешные рассказы из сборника так же
понравятся
всем:
и
девчонкам,
и
мальчишкам, а так же их родителям.

Гераскина, Л. Б. В стране невыученных уроков [Текст]
/ Лия Гераскина ; худож. В. А. Чижиков. – Москва :
Самовар, 2007. – 135 с. : ил. – (Школьная библиотека).
Обычный
статистический
школьник,
который не любит решать задачи, вставлять в
слова пропущенные буквы, повторять никому
не нужные правила, попадает в Страну
невыученных уроков вместе со своим верным
другом – котом Кузей. Его помощником и
проводником становится футбольный мяч.
Юного путешественника ждут приключения,
опасности. Сможет ли он с ними справиться и
вернуться к папе и маме домой? Об это вы
узнаете, прочитав повесть Лии Гераскиной.

Голявкин, В. В. Тетрадки под дождём [Текст] :
рассказы и повести / В. Голявкин ; рис. В. Голявкина. –
Москва : Детская литература, 2005. – 284 с. : ил. –
(Школьная библиотека).
В
рассказах
Виктора
Голявкина
удивительная
жизнь
детей
наполнена
важными, значительными событиями. Иногда
они так озоруют, что у читателя дух
захватывает. Однако, озорство озорством, а
при этом в голове не утихает думательный
моторчик.
Писатель
подсмеивается
над
своими героями. Но юмор его добродушный,
светлый, тёплый, обращённый с любовью и
сочувствием к маленькому человеку.

Давыдычев, Л. И. Страдания второгодника Ивана
Семёнова [Текст] : повесть / Лев Давыдычев ; худож. А.
Шахгелдян. – Москва : Стрекоза-пресс, 2005. – 127 с. : ил. –
(Библиотека школьника).
Иван Семёнов – несчастный, а может
быть, самый несчастный человек на всём
белом свете. Потому что он страшно не
любит учиться. Из-за этого он остался на
второй год во втором классе. Его даже взяла
на «буксир» Аделаида – девочка крупного
телосложения,
очень
упёртая
и
целеустремлённая, с ней не поспоришь. Что
из этого получилось, можно узнать из
повести Льва Давыдычева.

Драгунская, К. Драгоценная банда [Текст] : рассказы /
Ксения Драгунская ; худож. Л. Чуплыгина. – Москва :
Оникс-лит, 2013. – 64 с. : ил. – (Библиотека младшего
школьника).
Когда
Ксения
Драгунская
была
маленькая, с ней то и дело случались
смешные и невероятные истории. Ксения
давно выросла, но всё равно очень любит
всё смешное и интересное и пишет про это
рассказы.
Ну,
сами
подумайте,
про
неинтересное-то зачем писать?! Из этих
историй и получилась новая чудесная
книжка.

Дружинина, М. Мой весёлый выходной [Текст] :
рассказы, стихи / Марина Дружинина. – Москва, 2014. –
192 с.
В книгу известной детской писательницы
Марины
Дружининой
вошли
смешные
рассказы
и
стихи
про
современных
мальчишек и девчонок. Чего только не
происходит
с
этими
выдумщиками
и
озорниками в школе и дома! То они с
вампирами
борются,
то
лекарство
от
контрольной
изобретают!
Читайте,
улыбайтесь, наслаждайтесь!
Книга
награждена
дипломом
Международной
литературной премии имени С. В. Михалкова.

Дружинина, М. В. Что такое перпендикуляр, или
Весёлые школьные истории [Текст] : рассказы / М.
Дружинина ; худож. Н. Беланов. – Москва : АСТ, 2008. –
126, [2] с. : ил. – (Внеклассное чтение).
Вы думаете, что в школе скучно,
неинтересно, нудно и однообразно? А вот
и нет! Вы забыли, что там есть
замечательные
весёлые
друзья
–
одноклассники. Читая истории Марины
Дружининой, вы, может быть, узнаете в
них себя и своих друзей.

Крюкова, Т. Ш. Весёлая перемена [Текст] : рассказы /
Тамара Крюкова ; дизайн серии О. Кондаковой ; худож. Г.
Мазурин. – Москва : Детская литература, 2012. – 31 с. : ил.
– (Книга за книгой).
В этой книге вы познакомитесь с героями
школьных рассказов Тамары Крюковой. Сама
писательница говорит про них так: «Если бы
Женьку и Лёху сложить, а потом разделить
пополам, то получилось бы два в меру слабых,
в меру стойких – в общем, два обыкновенных
средних
ученика
обыкновенной
средней
школы. Но так как наука не научилась
производить
над
мальчишками
подобных
арифметических действий, Женька и Лёха –
личности выдающиеся и неразделимые».

Крюкова, Т. Ш. Невыученные уроки [Текст] : рассказы /
Тамара Крюкова ; худож. Г. Соколов. – Москва : Самовар,
2012. – 109 с. : ил. – (Школьная библиотека).
В этой книге вы снова встретитесь с
неразлучными друзьями Женькой и
Лёхой. Какие только смешные истории
не происходят с ними постоянно!
Приходиться выпутываться из них.
Хорошо ещё помогает в этом дружба,
солидарность,
взаимовыручка
и
находчивость.

Крюкова, Т. Ш. Чародейка с задней парты [Текст] :
сказочная повесть / Тамара Крюкова ; худож. Ю. Якунин. –
Москва : Аквилегия-М, 2012. – 320 с. : ил.
Вася – горе-изобретатель. Июлька – горечародейка, сплошное недоразумение. Он
живёт в обычном городе и учится в обычной
школе, она живёт в Сдвинутом мире и
учится на волшебницу. От его изобретений
всех лихорадит, от её чародейства жители
Сдвинутого мира не знают, то ли плакать, то
ли смеяться. А уж когда Июлька попадает в
наш мир и встречается с Васей… В двух
словах этого не опишешь.
Нужно прочитать!

Нильсон-Брэнстрем, Мони Цацики идёт в школу [Текст] /
Мони Нильсон-Брэнстрем ; перевод со швед. А. Туревского ;
худож. Пии Линденбаум. – Москва : Самокат, 2010. – 160 с. : ил.
– (Лучшая новая книжка).
Увлекательная и поучительная история про
шведского мальчика Цацики, который пошёл в
школу, где встретил и первого друга, и первую
любовь, и первого врага. Приключения в
школе получают неожиданное продолжение у
Цацика дома, ведь у него самая невероятная в
мире мама, которая умеет ходить на руках,
шевеля при этом пальцами ног, и может
ворваться в кабинет директора школы, если её
очень разозлить. Эта детская и в то же время
недетская книга о сочувствии, терпимости и
взрослении детей и их родителей.

Пивоварова, И. М. О чём думает моя голова [Текст] :
рассказы и повести / Ирина Пивоварова ; предисловие Л.
Яхнина ; худож. Е Попкова. – Москва : Детская литература,
2005. – 205 с. : ил. – (Школьная библиотека).
Удивительный талант Ирины Пивоваровой
сродни волшебству – она умудряется превратить
повседневную жизнь в увлекательную сказку.
«Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего
класса» – о самой обыкновенной девочке и вместе
с
тем
ужасной
фантазёрке,
живой
и
непоседливой. Каждая минутка, любая самая
незначительная
встреча
превращается
в
удивительное приключение. Да, если смотреть на
мир открытыми глазами, если всё-всё вокруг
интересно, то и жизнь становится нескучной,
расцвеченной яркими красками.

Постников, В. Ю. Верхом на портфеле [Текст] :
рассказы и повесть / Валентин Постников ; худож. Ю.
Якунин. – Москва : Аквилегия, 2014. – 224 с. : ил.
Книга о школьной жизни Семёна
Рыжикова – двоечника, лентяя и большого
любителя погонять мяч во дворе. О его
лучших друзьях Вадике и Пашке. Они
очень изобретательны и сообразительны постоянно придумывают хитрые способы,
как бы не учить уроки, а получать хорошие
оценки. Некоторые ребята, прочитав эти
весёлые истории, может быть, узнают
себя,
посмеются
и
попробуют
исправиться!

Постников, В. Ю. Весёлый двоечник [Текст] : рассказы
и повесть / Валентин Постников ; худож. Ю. Якунин. –
Москва : Аквилегия, 2014. – 192 с. : ил.
Перед вами продолжение весёлых
приключений Семёна Рыжикова и его
друзей. В 2007 году Валентин Постников
был удостоен премии «Эврика - 2007» за
весомый вклад в дело развития детской
литературы! А по повести «Шапканевидимка» из этого сборника был снят
одноимённый мультфильм.

Слабковская, Е. Г. Пять уроков на двоих [Текст] :
рассказы / Елена Слабковская. – Иркутск, 1971. – 34 с.
Знакомясь
с
похождениями
закадычных друзей Славки и Димки, вы,
конечно, от души посмеётесь, но самим
героям не до смеха: ведь во всех
рассказах они попадают в трудные, а
порой отчаянные ситуации. Впрочем,
какие бы глупости эти ребята по своему
легкомыслию не наделали, их никогда не
покидают
такие
качества
как
решительность,
чувство
товарищества,
готовность прийти на выручку друг другу.

Сотник, Ю. В. На школьном дворе [Текст] : повести / Юрий
Сотник ; худож. Г. Валька. – Москва : Детская литература, 1986.
– 288 с. : ил. – (Библиотечная серия).
Эта повесть об обыкновенной школе в
небольшом сибирском городке (может даже,
в городе Заринске). Так вот, в этой школе
дети любят своих учителей, а директор школы
–
человек
разносторонний,
умный
и
воспитанный, очень любит своё дело и своих
учеников. Кто в детстве об этом не мечтал? И
в такой школе тоже происходят весёлые,
непредвиденные истории.
Читайте книгу, знакомьтесь с такой
замечательной школой, её учениками и их
проделками.

Токмакова, И. П. Аля, Кляксич и другие [Текст] : сказочные
повести / Ирина Токмакова ; худож. Л. Токмаков. – Москва :
Астрель : АСТ, 2005. – 254 с. : ил. – (Любимое чтение).
В этой книге много весёлого, смешного,
по-настоящему
захватывающего.
Здесь
брызжет
солнышко,
шумят
деревья,
расцветают
красивые
цветы,
живут
вольнолюбивые герои. Они путешествуют по
алфавиту, идут берегом Чернилки, вступают в
борьбу со злодеем Кляксичем и противным
Вреднюгой.
В конце всё заканчивается хорошо –
девочка Аля и её друг Антон поют весёлые
песенки. Так здорово, играя и путешествуя,
узнавать новое!

Токмакова, И. П. Аля, Кляксич и Вреднюга [Текст] /
Ирина Токмакова ; худож. В. А. Чижиков. – Москва :
Лабиринт Пресс, 2012. – 45 с, [3] с. : ил.
Что случилось с учениками 1-го «Б»
класса за неделю до каникул? Все они
вдруг стали неграмотными. На уроках
русского языка они всё путали и
делали ошибки в словах. Это проделки
Кляксича
и
Вреднюги,
которые
забрались в учебник!
Отважные друзья Аля и Антон с
помощью волшебства тоже оказались в
учебнике, чтобы бороться со своими
врагами.

Хорт, А. Али-Баба и сорок прогульщиков [Текст] :
сборник рассказов / Александр Хорт ; худож. Ю. Якунин, К.
Прокофьев. – Москва : Аквилегия, 2012. – 256 с.
Школа, пожалуй, одно из немногих мест,
где жизнь бьёт ключом, без конца что-нибудь
происходит.
Чего
только
не
выдумают
непоседы ученики: то шпаргалки на потолке
напишут, то всем классом заявку на радио. А
первого апреля будь начеку…
Автор книги Александр Харт - человек не
очень серьёзный. Недаром он стал лауреатом
премии «Золотой телёнок», возглавлял отделы
сатиры и юмора в разных периодических
изданиях. И книги у него весёлые и задорные.

