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Дорогие, ребята! 

 

Дети сегодня заняты всевозможными гаджетами и все реже находят 

время для чтения. Очень просто взять в руки пульт от телевизора или 

телефон, открыть ноутбук и погрузиться в мир компьютерных игр. 

Прогресс принес в нашу жизнь новые возможности, и мы не просим вас от 

них отворачиваться. Но и отказываться от книг ни в коем случае не 

следует. Читающие дети гораздо успешнее сверстников учатся в школе, 

грамотнее выражают свои мысли, как в устной, так и в письменной форме. В детских книгах 

содержится мудрость и опыт поколений. Они учат, воспитывают, вдохновляют и радуют. 

Сейчас появилось очень много книг. У этих книг красочное оформление, их обложки 

так и просят: «Возьми меня!». Как вам разобраться, где «хорошая книга», которая 

расскажет замечательную историю, научит доброму и останется в ваших сердцах на всю 

жизнь. 

Этому посвящен наш рекомендательный список литературы.  Книги о школе, семье 

и дружбе. Дружить нужно уметь. Кажется, что это очень просто, но не у всех получается 

стать настоящим другом. В нашем рекомендательном списке вы найдете книги, любимые 

уже не одним поколением читателей. Захватывающие приключения и невероятные 

истории, произошедшие с героями книг про дружбу, расскажут вам, что такое 

взаимовыручка, объяснят, что ради друга иногда приходится жертвовать чем-то важным и 

что нельзя требовать от него чего-то в ответ. 

Книги расположены в алфавитном порядке. 

Лето, каникулы… Самое время почитать весёлые и забавные истории о школе, 

дружбе и приключениях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аверченоко, А. Шалуны и ротозеии / А. Аверченко. – Москва: 

Искатель, 2017. – 156 с. 

Замечательная книга Аркадия Аверченко расскажет нам о 

непослушных гимназистах. Чего они только не изобретают, чтобы 

избежать скучных и надоедливых уроков! Естественно, не 

обходится без забавных курьезов и недоразумений... Наши 

маленькие герои не любят учить уроки, но очень любят 

придумывать талантливые истории, сказки и всяческие хитрости, 

чтобы избежать наказания. 

 

 

Алексин, А. В стране Вечных Каникул ; Саша и 

Шура / А. Алексин ; художник Б. Винокуров. – Москва : Эксмо, 2016. – 

320 с. : ил. – (Золотое наследие). 

 

Вот было бы здорово, если бы каникулы никогда не 

заканчивались, твой брат был самым-самым известным музыкантом, 

а в школе все-все без исключения хотели с тобой дружить. Казалось 

бы, не это ли мечта всех школьников? Но в реальной жизни всё 

оказывается не так просто. Да и мечты порой оборачиваются не 

долгожданной радостью, а сплошным разочарованием. 

Взрослеющие герои знаменитых повестей Анатолия Алексина 

помогут тебе самому стать старше вместе с ними, расскажут о чести 

и достоинстве, о первой любви и дружбе, о самых верных друзьях и 

о самой жизни – такой интересной, полной открытий и свершений. 

 

Алеников, в. М. Приключения Петрова и Васечкина / В. М. 

Алеников. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 240 с. : ил. – (Приключения 

Петрова и Васечкина). 

 

Владимир Алеников – известный писатель, кинорежиссер и 

поэт-переводчик. Его книги о Петрове и Васечкине давно стали 

классикой, любимой детьми нескольких поколений. Все, кто когда-

то был маленьким, знают Васю Петрова и Петю Васечкина 

примерно так же, как своих одноклассников. Петров и Васечкин 

любят обыкновенные и невероятные приключения, они влюблены в 

Машу и готовы на все ради неё. Даже научиться плавать, говорить 

по-французски и запеть серенады на манер итальянских теноров! 

 



 

Аким, Я. Учитель Так-Так и его разноцветная школа : повесть-

сказка / Я. Аким. – Москва : Махаон, 2013. – 95 с. – (Школьная 

библиотека). 

В сказочной повести рассказывается о школе, 

построенной из разноцветных кирпичей на зелёной поляне, где 

детей учат по-настоящему видеть и слышать мир. В этой 

необычной школе не только раскрываются таланты ребят - они 

на жизненном примере познают самые важные истины: о дружбе, 

о преданности, правде, о готовности прийти на помощь, о любви 

ко всему живому… 

 

 

 

Гераскина, Л. В стране невыученных уроков / Л. Гераскина. – 

Москва: Махаон, 2013. – 204 с. 

 

Лентяй Витя Перестукин за один день умудрился получить 

аж пять двоек по всем предметам. От такой неудачи и 

несправедливости он жутко обиделся на учебники, а они возьми 

оживи и перенеси неуча в Страну невыученных уроков. Теперь 

двоечнику придется заново выполнить все задания, чтобы вернуться 

домой. Как справлялся с нерешенными задачами мальчуган, 

читайте в книге, которая наставила на путь истинный уже многих 

детей. 

 

Голявкин, В. В.  Как я под партой сидел / В. В. Голявкин ; художник 

О. Мазурина. – Москва : Омега, 2010. – 93 с. 

 

Как я под партой сидел — рассказ Виктора Голявкина, 

понятный любому школьнику. В нем главным героем является 

мальчик, от лица которого ведется повествование. Однажды 

рассказчик решил проверить, как долго его отсутствие в классе не 

будет заметно учителю. Для этого он тут же спрятался под парту и 

стал ждать реакции педагога. Обратил ли учитель внимание, что 

одного ученика в классной комнате не хватает, узнайте вместе с 

ребятами из короткой зарисовки о школьной жизни. Рассказ учит 

уважению к окружающим людям и ответственности за свои 

действия. 



 

Голявкин. В. В. Тетрадки под дождем : рассказы / В. В. Голявкин ; 

художник Е. Кузнецова. – Москва : РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. – 

(Внеклассное чтение). 

                                                   

Веселые и поучительные рассказы и повести известного 

детского писателя для детей младшего школьного возраста. Забавные 

истории о школьных буднях, взаимоотношениях с родителями и 

друзьями, и о многом другом, что происходит в жизни самых 

обыкновенных мальчишек и девчонок. 

 

 

Крапивин, В. П. Оруженосец Кашка : повесть / В. П. Крапивин ; 

художник В. Долгов. – Москва : Махаон, 2018. – 160 с. : ил. – (Классная 

классика).  

Когда в детском лагере отдыха решили устроить турнир 

лучников, Володе Новосёлову достался в оруженосцы ничем не 

примечательный Кашка из младшего отряда. Володя сначала даже 

расстроился. Но не отказываться же из-за этого от рыцарского 

турнира! А потом оказалось, что Кашка настоящий друг, а в 

настоящей дружбе возраст значения не имеет. 

У первоклассника Кашки Голубева всё хорошо: есть 

любящие мама и папа, есть компания игрушечных человечков, есть 

лес, где знакома каждая тропка, и деревянная платформа, на которую 

высыпают добрые, весёлые и счастливые люди из проходящих 

поездов. Не хватает Кашке только настоящего друга, за которого бросишься в бой, для 

которого сложишь стихи. А ведь только про встречу с таким человеком кратко скажешь: 

«Мама я жыву хорошо патамушто Володя». 

 

Коваль, Ю. И. Приключения Васи Куролесова : повесть / Ю. И. 

Коваль ; художник Е. Муратова. – Москва : Махаон, 2018. – 128 с. : ил. – 

(Веселая компания). 

Мог ли подумать Вася Куролесов, что, покупая на 

колхозном рынке поросят, он окажется втянут в настоящую 

детективную историю. Многое доведётся пережить ученику 

механизатора, чтобы добиться справедливости. Будет он и в 

засаде сидеть, и в перестрелке участвовать, и маскироваться, и 

преследовать подозреваемого… А ещё у парня откроется 

неожиданный талант. Оказывается, у Васи удивительно тонкое 

обоняние! Его выдающийся нюх поможет милиции города 



Карманова найти и задержать шайку мошенников. А Вася Куролесов задумается о смене 

профессии. 

Корниенко, Т. Г. Кикимора Светка Пипеткина / Т, Г. Корниенко. – 

Москва : АСТ, 2019. – 249 с. – (Веселые истории). 

 

Получить в подарок букетик мухоморов, поболтать с волком, 

познакомиться с сестричками-русалками, живущим и в городском 

пруду, совершить кучу глупостей и не меньшую кучу добрых и 

полезных дел... Все это возможно, если твоя подружка — кикимора 

болотная. Когда Татьяна Корниенко, автор книги, которую вы 

держите в руках, встретила эту необычную девицу, сразу поняла, что 

обязательно должна познакомить с ней еще кого-нибудь. Например, 

тебя. Не боишься? А зря. Кикимора все-таки... 

 

 

Крюкова, Т. Школьные рассказы / Т. Крюкова. – Москва : АСТ, 

2017. – 224 с. : ил. – (Веселые истории). 

 

Герои смешных рассказов Тамары Крюковой - обычные 

школьники, с которыми происходит так много всего интересного! 

Женька Москвичёв и Лёха Потапов постигают великую науку дизайна 

и пытаются стать бизнесменами, Юра Петухов организовывает "день 

вежливости" и поёт в хоре, Лена Синицына хочет перевоспитать 

мальчишек, а их одноклассница Майка мечтает вызвать дух 

Пушкина… 

Веселые истории о приключениях ребят из шестого «Б» не 

оставят равнодушными ни детей, ни их родителей! 

 

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

; художник И. Красовская. – Москва : Стрекоза-Пресс, 2007. – 223с. : ил. – 

(Классика детям). 

                Повесть рассказывает о необыкновенных, смешных и 

поучительных приключениях двух друзей – школьников Юры 

Баранкина и Кости Малинкина.                       

           Однажды заядлые двоечники решили, что быть человеком 

слишком уж хлопотно: школа, уроки, строгие учителя, и все тебя 

поучают, и все норовят отругать за какие-то несчастные двойки по 

геометрии. А что, если превратиться в воробьев - вот уж у кого каждый 

день воскресенье! Сообразительный Баранкин даже придумал 

инструкцию по превращению. Но скоро стало понятно, что жизнь 

воробьев не такая уж легкая. Быть бабочками друзьям тоже не 

понравилось, и муравьи, как выяснилось, трудятся с утра до ночи.  



После всех превращений Баранкин и Малинин задумались, как же все-таки это здорово – 

быть человеком! 

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

художник В. Чижикв. – Москва : Махаон, 2012. – 190 с. : ил. – (Библиотека 

детской классики). 

  Повесть рассказывает о школьных друзьях - Вите Малееве и 

Косте Шишкине, которые любят помечтать, пошалить и погонять в 

футбол. Их жизнь полна приключений: они дрессируют собаку, 

играют в спектакле, жонглируют тарелками, мечтают выступать в 

цирке… А также из книги вы узнаете об их ошибках, горестях и 

обидах, радостях и победах. Друзья огорчаются из-за плохих успехов 

и пропущенных уроков в школе, бывают счастливы, победив свою 

собственную неорганизованность и лень, заслужив одобрение 

взрослых и одноклассников, и, в конце концов, понимают, что без 

знаний ничего в жизни не добьешься.  

Ольшанский, И. Г. Невезучка: несколько смешных историй из 

жизни семилетнего человека, которому не везет / И. Г. Ольшанский ; 

художник П. П. Репкин. – Москва : НИГМА, 2014. – 64 с. : ил. 

 

Перед вами трогательное и смешное повествование от 

имени семилетнего мальчика, которому не везёт практически с 

рождения, ведь у него день рождения 29 февраля и празднует он 

его раз в четыре года. Костя Пробочкин всегда хочет сделать что-

нибудь хорошее, а что из этого получается, вы узнаете из этой 

замечательной книги с забавными иллюстрациями Петра Репкина. 

 

 

Постников, В. Весёлый двоечник : рассказы / В. Постников ; 

художники Ю. Якушин, В. Кашорик. – Москва : Аквилегия-М, 2015. – 192 

с. : ил. – (Школьные прикольные истории). 

                                            

Сборник рассказов «Веселый двоечник» о жизни 

третьеклассника Семёна Рыжикова и его школьных друзей сочинил 

детский писатель Валентин Постников. Всё время с Сёмой и его 

другом Петькой что-то происходит! То они решают самураями стать, 

то мушкетёрами. Придумывают разные хитрые способы, как 

побыстрее уроки выучить, например, по системе Наполеона или по 

методу Ньютона. Тренируют волю, как Диоген, измеряют линейкой 

уши, невест себе присматривают… Послушав эти короткие смешные 

истории, ребята от души повеселятся, а заодно узнают много новых 

интересных фактов и энциклопедических сведений... 

 


