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О, сколько в этом доме книг! 

Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 

Они поговорят с тобой, 

И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг… 

(О.Тиммерман) 

Чем же заинтересовать ребят в осеннюю пору? 

Стоит нелегкая задача – научить любить Её 

Величество Книгу, беречь Её! И пусть говорят, 

что время книги уходит в прошлое, что на смену 

ей пришли  смартфоны, планшеты, но ничто не 

заменит нам минут общения с этим величайшим 

изобретением человечества. Книга станет для вас 

новым добрым другом! 

 

Октябрьская поселенческая библиотека предлагает вам 

список книг, которые помогут рассказать о прекрасной 

школьной поре. 

 



 

 

Веселые рассказы о школьниках/ В. В. Голявкин, В. Ю. 

Драгунский, Ю. В. Сотник идр. – Москва: РОСМЭН, 

2021. – 128 с. : ил. – (Внеклассное чтение).  

В этой книге собраны веселые рассказы В. Голявкина, 

А. Раскина, В. Драгунского, И. Пивоваровой и Ю. 

Сотника о школе и школьниках. Герои этих рассказов 

на собственном примере доказывают, что школа это не 

только учеба и оценки, но и настоящая дружба, 

взаимовыручка и, конечно, всевозможные забавные 

происшествия. 

 

 

 

Стихи и рассказы о школе/ А. Барто, В. Голявкин, В. 

Драгунский и др.; худож. В. Долгов, С. Емельянова, А. 

Кукушкин и др. – Москва: РОСМЭН, 2018. – 304 с. 

Школа — это не только уроки, но и любимые учителя, 

одноклассники, курьезные случаи, а для кого-то даже первая 

любовь. В этой книжке собраны самые веселые стихи и 

рассказы о школе и школьниках, которые сочинили 

замечательные детские поэты и писатели: Борис Заходер, 

Олег Григорьев, Римма Алдонина, Ирина Пивоварова, 

Виктор Драгунский и многие-многие другие. 

 

 

 

 

Велтистов Е. С. Приключения Электроника: повесть-

фантазия/ Е. С. Велтистов; художн. В. Челак. – Москва: 

АСТ, 2020. – 221 с.: ил. – (Детское чтение). 

В повести-фантазии Е. Велтистова "Приключения 

Электроника" обыкновенный школьник Серёжа 

Сыроежкин был очень рад, когда встретил своего близнеца-

робота — Электроника, который за него и в школу ходил, и 

уроки делал. Но Сыроежкину не осталось совсем места в 

своей же жизни, и он понял, что самому добиваться успеха 

гораздо приятнее. Е. Велтистов — один из первых детских 

писателей-фантастов. Писатель встречался со многими 

учёными нашей страны, поэтому повесть хоть и 

фантастическая, но в ней много правды: наука, технический 

прогресс и человеческие чувства. 

 

 



 

 

Гераскина Л. Б. В стране невыученных уроков: волшебное 

происшествие/ Л.Б. Гераскина; художн. Н. Бугославская. – 

Москва: Махаон, 2020. – 143с.: ил. – (Яркая ленточка). 

Герой повести Витя Перестукин — ученик четвёртого 

класса, двоечник и лоботряс, делать уроки для него — 

сущее наказание. И вот в один из дней, когда Витя сидел за 

ненавистными учебниками, случилось с ним волшебное 

происшествие — чудесным образом он попал в Страну 

невыученных уроков. Тут-то мальчишке и пришлось 

встретиться с ошибками, которые он допускал, второпях 

готовя уроки. Что Вите оставалось делать? Конечно же 

исправлять свои ошибки! Иначе вернуться из этой 

волшебной страны ему не удастся… 

 

 

Железников. В. Чучело – 2/В. Железников. (Б. м.): Киностудия                

ГЛОБУС, 2001. – 228 с. – (Чучело). 

Знаменитая повесть "Чучело" известного детского писателя 

Владимира Карповича Железникова (род. в 1925 г.) вышла в 

свет в 1981 году. Она немедленно вызвала шквал откликов и 

споров. А снятый несколько лет спустя фильм с одноименным 

названием стал серьезным событием в жизни страны. 

Шестиклассница Лена Бессольцева неловкая чудачка, над 

ней потешается класс и дает ей кличку "Чучело". Но тяжелая 

ситуация, в которую попадает Лена и то, как она из нее 

выходит, помогают окружающим понять красоту души, 

редкое благородство и высокую степень самопожертвования 

этой непримечательной девчонки. 

 

 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова: повесть, 

Рассказы/ Ю. И. Коваль;  ил. Н. Губарева, В. Дугин. – 

Москва: Искателькнига, 2019. – 127 с. – (Школьная 

Библиотека). 

"Приключения Васи Куролесова" Юрия Коваля — 

увлекательная история про обычного деревенского паренька 

Васю. "Да, бывают на свете такие люди, которым не везет. 

Они вечно опаздывают на поезд и покупают пса за поросят. 

Вся их жизнь — сплошное невезение" — так думал про себя 

Вася Куролесов, пока не вляпался в одну интересную 

историю. Василию предстоит проявить свои лучшие 

качества: смекалку, храбрость и простоту. А ещё помочь 

кармановской милиции поймать особо опасных 

преступников.  

 

 

 



 

 

Медведев В. В. Баранкин, будь человеком!: повесть/ В. В. 

Медведев; худож. В. Назарук. – Москва: РИО Самовар, 2008. 

– 131 с. – (Школьная библиотека). 

Сказочная повесть о том, как самым обыкновенным 

мальчишкам, Юре Баранкину и Косте Малинину, вдруг 

надоело получать двойки, выслушивать нотации и все время 

делать то, что им говорят. После удивительных превращений 

в воробьев, бабочек и муравьев и множества невероятных 

приключений ребята наконец понимают, как же это все-таки 

здорово быть человеком! 

 

 

 

 

Носов. Н. Витя Малеев в школе и дома: повесть/ Н. Носов; 

Рис. В. Чижова. – Москва: Махаон, 2005. – 318 с. 

Витя Малеев в школе и дома — лучшая повесть Николая 

Носова. Она о событиях жизни друзей-одноклассников, их 

переживаниях и радостях, ошибках и достижениях. Главные 

персонажи — нерадивые ученики 4 класса. Это сам Витя и 

его товарищ — Костя Шишкин. Ребята приходят в школу, 

рассказывают о лете. А Витя вспоминает, что Ольга 

Николаевна — классная руководительница — велела ему 

подтянуть на каникулах арифметику. История воспитает 

характер и расскажет о борьбе учеников со своими 

недостатками. Получится ли у них добиться успеха?  

 

 

Пивоварова И. М. О чем думает моя голова: рассказы/ 

И.М. Пивоварова; худож. П. Гавин. – Москва: 

Искателькнига, 2019. – 62 с.: ил. – (Библиотека 

школьника). 

Добрые, веселые и поучительные рассказы о забавных 

приключениях третьеклассницы Люси Синицыной и ее 

друзей, написанные известной детской писательницей 

Ириной Пивоваровой, никого не оставят равнодушными. 

Они о школьной дружбе, о том, как лень писать 

сочинение, когда на улице отличная погода, о секретных 

записках на уроках... 

.Необыкновенные, полные юмора истории, которые 

происходят с выдумщицей и проказницей Люсей, с 

удовольствием прочитают не только дети, но и их 

родители, мысленно вернувшись в детство и с теплотой 

вспомнив свои школьные годы. 

 

 



 

 

Пивоварова И. М. Рассказы Люси Синицыной/ 

И.М. Пивоварова; художн. В. Долгов. – Москва: 

РОСМЭН, 2016. – 128 с.: ил. – (Крестики – нолики). 

В этой книге собраны смешные и трогательные 

истории из жизни третьеклассницы Люси 

Синицыной. Люся жизнерадостная, озорная 

девчонка, которая любит петь, прыгать по лужам и 

делать «секретики». Ей ничего не стоит 

перевоспитать хулигана, устроить большую стирку 

или сочинить безумное послание для лучшей 

подруги прямо на уроке. В общем, с Люсей не 

соскучишься! 

 

 

 

 

 

Пивоварова И. М. Сильвестров не парень, а золото!: 

рассказы/ И. М. Пивоварова; худож. Н. Мирончева. – 

Москва: ВАКОША, 2020. – 64 с.: ил. – (Школьные 

истории). 

Самые обычные школьные дни превращаются в 

уморительно смешные истории, если рассказывает их 

талантливая писательница Ирина Пивоварова. 

 

 

 

 

 

 

Сухомлинский В. А. Рассказы для школьников: (для 

среднего школьного возраста)/ В. А. Сухомлинский; 

художн. О. Макиева. – Москва: РОСМЭН, 2021. - -92(3) с.: 

цв. ил.; 21 см. – (Внеклассное чтение). 

Василий Сухомлинский — детский писатель и педагог. В 

своих произведениях В. А. Сухомлинский старался донести 

простые истины о хороших и плохих делах, о ценностях, 

уважении и стыде, о сложностях, с которыми нам всем 

приходится сталкиваться. 

 

 

 



 
 

Токмакова. И. П. Аля, Кляксич и буква «А»: три 

повести/ И. П. Токмакова; художн. Е. Муратова. – 

Москва: Махаон, 2020. 192 с.: ил. – (Чтение – 

лучшее учение). 

В книгу вошли повести «Аля, Кляксич и буква 

«А», «Может, Нуль не виноват?» и «Аля, Кляксич 

и Вреднюга». Эти произведения, адресованные 

школьникам младших классов, представляют 

собой своеобразные учебники, но совсем не 

скучные и унылые, а весёлые, занимательные и 

увлекательные. Читатели вместе с главными 

героями повестей – девочкой Алей и её другом 

Антоном – отправятся в волшебную страну, в 

которой оживают буквы и цифры. Ребят ждёт 

столько захватывающих приключений! 

 

 

 

 

 

Шварц. Е. Сказка о потерянном времени/ Е. 

Шварц; художн. О. Ким. – Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2014. – 48 с.: цв. ил. 

История про ребят, которые свое время тратили 

попусту. Однажды они превратились в стариков 

и старушек. Им было страшно: даже родная 

мама их не узнавала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Р.А. Банникова, библиотекарь обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

25.07.2022г. 

 

 


