
 

Детство - это начало судьбы 

 

 

 Дружинина, М. В. Классный выдался денек!: веселые рассказы / 

Марина Дружинина ; худож. О. Мазурина. - Москва : Детская литература, 

2020. - 171, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека). 

 6+. 

 

 

 

   

 В книгу вошли веселые 

рассказы про современных 

девчонок и мальчишек, 

озорников, непосед, 

фантазеров. Вот уж у кого 

"время никогда не тянется 

бесконечной жвачкой"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Пересвет, Владимир и Наталья. Петя Федин против Феди Петина : 

повесть : [для детей среднего и старшего школьного возраста] / Владимир и 

Наталья Пересвет. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2020. - 254, [1] с. 

- (Большая переменка : сер. основана в 2018 г.).  

-12+. 

 

 

 

 У тебя, мажора, в жизни 

всё отлично: лучшая школа, 

исполнение любой прихоти, 

полная свобода действий. 

Живи и радуйся. И вот, 

вместо билета на Мальту в 

самую элитную школу, ты 

попадаешь в рассадник 

ботанов, именуемый 

физическим специнтернатом. 

Но, оказывается, высчитывать 

скорость тела одноклассника, 

скользящего в тазике по 

лестнице, интереснее 

зависания в соцсетях. А 

экспериментальная 

лаборатория института химии, 

где выращивают сапфиры и 

рубины, покруче любой 

элитной тусовки. И это только 

начало… 

 

 



 Ломбина, Т. Н. Дневник Пети Васина и Васи Петина: повесть : для 

среднего школьного возраста / Тамара Ломбина ; художник Александр 

Кукушкин ; вступительная статья Антона Филатова. - Москва : Махаон, 2019. 

- 156, [3] с. : ил. - (Чтение - лучшее учение).  

 0+. 

  

 

 

Это история двух весёлых и 

остроумных друзей и их 

родителей, на которых они 

очень похожи. Вася и Петя – 

неутомимые исследователи, 

поэтому у них не получается 

даже один день прожить без 

приключений: то они 

раскрывают коварный план 

преступников, то устраивают в 

квартире конкурс маляров, то 

ищут клад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Еремеев, С. В. Смешные вы ребята! : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Сергей Еремеев ; художник Владимир Долгов. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 126, [1] с. : цв. ил. - (Наша марка).  

 6+. 

 

  

 

Когда семья переезжает 

в новую квартиру – это 

значит, что теперь всё 

будет по-другому! 

Вундеркинд Тёма идёт в 

первый класс и ради 

шутки делает вид, что 

не умеет ни читать, ни 

писать и абсолютно 

ничего не смыслит в 

математике. Его 

старший брат 

поддерживает эту затею, 

и начинается чехарда 

событий, 

недопониманий и очень 

смешных ситуаций. 

Только бабушка, 

приехавшая из 

Владивостока, сможет во 

всём разобраться и понять, что происходит. «Смешные вы ребята!» – говорит 

она, и всё встаёт на свои места. Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 



 Абгарян Н., Цыпкин А.  Звонок для учителя, или Лес рук : [для 

среднего школьного возраста]. - Москва : АСТ, 2022. - 156, [1] с. : цв. ил. - 

(#школьноприкольно). - На тит. л.: Н. Абгарян, А. Цыпкин и К⁰.  

 6+. 

  

 Получить список 

литературы для внеклассного 

чтения, но не одолеть даже 

сам список? - Можно просто 

сбежать на необитаемый 

остров! 

Нужно заработать денег на 

целого бегемота, а ты обычная 

третьеклассница? - Нет ничего 

невозможного! 

Ты понимаешь, что давно 

влюблен в одноклассницу. Но 

как сказать ей об этом? - 

Конечно, подарить крысу! 

Искать идею для своего 

YouTube-канала, а найти 

неприятности на голову? - Да 

проще простого! 

А еще раскрыть тайну 

привидения из лифта, стать предсказателем, но все равно получить "два" по 

математике и написать сочинение на заданную тему с невероятными 

последствиями… 

Эти и другие прикольные истории о школьниках рассказали современные 

писатели - Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Вера Гамаюн, Анастасия 

Безлюдная, Лариса Васкан, Анна Зимова, Юлия Евграфова, Оксана Иванова, 

Игорь Родионов, Николай Щекотилов, Светлана Щелкунова и Мария 

Якунина. 

Для среднего школьного возраста. 

 



 Блайтон, Энид . Вредная девчонка в школе. [Текст] : повесть: [для 

среднего школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги 

Мяэотс ; иллюстрации Кейт Хиндли. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2020. - 222, [3] с. : ил. - (Вредная девчонка) (Уайтлиф. Стань лучше).  

 0+. 

 

 

  

 Элизабет Аллен – 

маленькая испорченная 

эгоистка, поэтому родители 

решили отправить её в школу-

пансион. Элизабет решает стать 

самой несносной девчонкой на 

свете, чтобы её отослали домой. 

Но в школе Уайтлиф не всё так 

просто… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Сотник, Ю. В. Как я был самостоятельным. Рассказы : [для среднего 

школьного возраста] / Юрий Сотник ; художник В.Долгов. - Москва : 

РОСМЭН, 2021. - 128, [3] с. : цв. ил. - (Внеклассное чтение) .  

6+. 

 

 

 Мальчишка строит на 

этот счастливый день 

грандиозные планы: он 

самостоятельно приготовит 

себе завтрак, уберёт 

квартиру, выгуляет таксу 

Шумку и решит десяток 

примеров по математике. Но 

программа дала сбой ещё на 

первом пункте, ведь Лёшке 

неожиданно захотелось на 

завтрак сыра и он, прихватив 

Шумку, отправился в 

магазин, а по дороге 

встретил… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Зощенко, М. М. Рассказы для детей: [для младшего школьного 

возраста] / Михаил Зощенко ; [сост. и предисл. В. Акимова]; худож. 

М.Гуменюк. - Москва : Дет.лит., 2020. - 202, [1] с. : ил. - (Школьная 

библиотека). 

 6+. 

 

 

 

 

 В книгу 

замечательного писателя 

вошли рассказы для детей. 

М.Зощенко ценил своего 

маленького читателя. Он 

утверждал, что "маленький 

читатель – это умный и 

тонкий читатель, с большим 

чувством юмора…" Книга 

адресована детям младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Каминский, Л. Д. Урок смеха: [для детей младшего и среднего 

школьного возраста] / Леонид Каминский ; худож. В. Жигарев. - Реутов : 



Омега ; Москва : Омега Пресс, 2021. - 79 с. ; [4] л. : цв. ил. - (Школьная 

библиотека). - Тексты произведений печатаются без сокращений.  

6+. 

 

 

 

 Урок смеха — это 

сборник юмористических 

рассказов писателя Леонида 

Каминского. Писатель в роли 

Учителя смеха отобрал самые 

смешные истории из жизни 

школьников, которые 

ученики сами присылали ему 

в письмах и опубликовал их. 

Эти забавные рассказы 

заставят улыбнуться каждого: 

и ребёнка, и взрослого. 

Произведение включено в 

школьную программу 

внеклассного чтения и 

адресовано ученикам 

младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

  

 Аверченко, А. Т. Шалуны и ротозеи . Рассказы : [для среднего 

школьного возраста] / Аркадий Аверченко ; художник Ольга Муратова ; 



вступительная статья Е. Ю. Зубаревой. - Москва : Махаон, [2021]. - 125, [2] с. 

: цв. ил. - (Чтение - лучшее учение).  

6+. 

 

 

 

 Герои этих веселых историй 

- непослушные гимназисты. Чего 

они только не изобретают, чтобы 

избежать скучных и надоедливых 

уроков! Естественно, не 

обходится без забавных курьезов 

и недоразумений. 

 Для среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе и дома: [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Николай Носов ; [худож. Г.Вальк.]. - Москва : И. П. 

Носов : Самовар, 2021. - 173, [2] с., [11] л. цв. ил. - (Школьная библиотека).  



 6+. 

 Замечательный язык, увлекательный сюжет, к тому же тема близка 

каждому школьнику. Все это привлекает к книге юных читателей, а ее 

окончание вызывает сожаление - хочется читать и читать... Иллюстрации 

принадлежат кисти выдающегося художника-иллюстратора детских книг - 

Виктору Чижикову. 

Для младшего и среднего школьного возраста.Николай Николаевич Носов - 

признанный мастер детской литературы, автор таких произведений как 

"Приключения Незнайки и его друзей" и "Незнайка на Луне". Книга "Витя 

Малеев в школе и дома" актуальна до сих пор и обязательно понравится 

современным ребятам, хотя с момента первой публикации произведения 

прошло уже 60 лет. Повесть Носова познакомит юных читателей с обычными 

мальчишками Витей Малеевым и Костей Шишкиным. 

 

 Носов, Н.Н. Бобик в гостях у Барбоса и другие рассказы : [для 

младшего школьного возраста] / Николай Носов ; художник: Иван Семенов. - 

Москва : Махаон : И. П. Носов : Азбука-Аттикус, 2020. -128с., [1] с. : цв. ил. - 

(Чтение –лучшее учение).  



0+. 

  В обычной жизни Николай Носов был молчаливым и 

сдержанным человеком, но книги он писал исключительно весёлые. Кто из 

мам и пап, дедушек и бабушек не хохотал над "Бобиком в гостях у Барбоса"! 

Эту невероятно смешную 

историю про двух дворняжек 

без преувеличения можно 

назвать одним из лучших 

юмористических 

произведений для всех 

возрастов и на все времена. 

Барбосу скучно дома одному, 

и он приглашает в гости 

дворового пса Бобика. Барбос 

изображает из себя 

гостеприимного хозяина 

квартиры и всячески 

пытается поразить Бобика: 

опустошает холодильник; 

устраивает просмотр 

телевизора и вылизывание 

пролитого киселя; 

утверждает, что дедушка спит 

на коврике, а сам Барбос - на 

кровати; окончательно 

зарвавшись, заявляет, что 

наказывает дедушку плёткой... 

  

 

 

 

 Житков, Б. С. Рассказы для детей / Б. С. Житков ; худож. И.Цыганков. - 

Москва : "Искателькнига", 2020. - 62 с. : ил. - (Библиотечка школьника). 

 6+. 

 



  

 

В сборник вошли рассказы 

известного русского 

писателя Бориса 

Степановича Житкова, 

адресованные детям 

младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Драгунский, В.Ю. Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский; худ. 

А.Власова. - М. : Искателькнига,2021. -61с. : ил.  

6+. 

 



 Цикл рассказов 

советского писателя 

Виктора Драгунского, 

посвящённый случаям из 

жизни дошкольника, а 

затем ученика младших 

классов школы Дениса 

Кораблёва. Появившиеся 

в печати с 1959 года, 

рассказы стали классикой 

советской детской 

литературы, многократно 

переиздавались и 

несколько раз были 

экранизированы. Они 

вошли в список «100 книг 

для школьников», 

составленный в 2012 году.  

 

 

 


