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Выставка предназначена для детей 

младшего и среднего школьного возраста, 

педагогов и родителей.

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, –

он будет лучше того учителя, который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу

и к ученикам, он – совершенный учитель».
(Л.Н. Толстой)



Цель выставки:
Воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду педагога.

Расширять кругозор детей и обогащать  их словарный запас;
Улучшать качество взаимопонимания и общения между педагогом и учащимися.

Задачи:



РАЗДЕЛЫ:

 Образ учителя в художественной литературе

Школьная жизнь

 Сказочные школы и педагоги

 Пришкольные истории

 Сборники рассказов о школе

 Стихи о школе и школьниках



С педагогами мы проводим внушительный отрезок жизни. Они

встречают нас маленькими, а провожают из школы почти взрослыми.

Книги про учителей посвящены людям этой ответственной, но часто

такой неблагодарной профессии. Про учителей и их труд написано

немало произведений, стихов и песен. Предлагаем вам познакомиться

с подборкой книг о школе и учителях.

Все они имеются в фонде Центральной детской библиотеки г. Белебея.



Образ учителя в 

художественной 

литературе
РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ



Алексин Анатолий Георгиевич.

Безумная Евдокия

Айматов Чингиз  Торекулович.

Первый учитель

Аромштам Марина Семеновна.

Когда отдыхают ангелы

Астафьев Виктор Петрович. 

Васюткино озеро

Бунин Иван Алексеевич.

Жизнь Арсеньева

Быков Василь Владимирович. 

Обелиск. Сотников

Васильев Борис Львович. 

Завтра была война

Искандер Фазиль Абдулович. 

Тринадцатый подвиг Геракла

Каверин Вениамин Александрович

Два капитана

Лиханов Альберт Анатольевич. 

Благие намерения

Платонов Андрей Платонович .

Песчаная учительница

Полонский Георгий Исидорович

Ключ без права передачи

Распутин Валентин Григорьевич. 

Уроки французского 

Северина Галина Ивановна.

Легенда об учителе

Тендряков Владимир Федорович.

Ночь после выпуска

Толстой Лев Николаевич.

Детство

Фонвизин Денис Иванович.

Недоросль

Шварц Евгений Львович.

Сказка о потерянном времени

Чехов Антон Павлович. 

Человек в футляре

Щербакова Галина Николаевна. 

Вам и не снилось

РАЗДЕЛЫ



Подвиг сельского учителя Дюйшена не только в

том, что он пробуждает в аульских детях жажду

к знаниям, он влияет и на всё взрослое

население Куркуреу. Вначале он одинок, потом

его не поддерживают односельчане. Как трудно

было им заложить фундамент знаний, на

котором вырастут будущие учёные, инженеры,

лётчики, учителя.

Айматов, Чингиз  Торекулович.

Первый учитель: повесть / Пер. с киргиз.; Рис. К. Безбородова. –

Москва: Дет. лит., 1988. – 93 с.: ил. – (школьная б-ка для нерусских 

школ).

ISBN 5-08-000940-3

Молодой учитель Дюйшен отправляется в отдаленный

киргизский аул, чтобы учить там местных детей. За

неимением средств, жители поселка переоборудовали под

школу старую местную конюшню, где и происходил

процесс обучения. Маленькие ученики – обездоленные

дети, которые воспитывались так, что главный труд для

них заключался в сельскохозяйственной работе, но никак

не в учебе.

РАЗДЕЛЫ



Главные действующие лица произведения

– одаренная ученица Оленька и

учительница, которую девочка называет

«безумной Евдокией» Учительница

борется против эгоизма своей ученицы.

Она считает, что «данный от Бога талант

заслоняет человека от окружающих и это

является основной причиной эгоизма». Но

это не означает, что учительница пытается

препятстовать развитию творческих

способностей Оли, она пытается привить

девочке другой, не менее важный, талант

человечности.

Алексин, Анатолий Георгиевич.

Безумная Евдокия: повести и рассказы / А. Алексин. –

Москва: Дет. лит., 1978. – 447 с.

РАЗДЕЛЫ



«...Как-то я встретила человека, который каждый день перед заходом солнца

начищал до блеска свою лопату. Лопата сияла так, что в нее можно было

смотреться – как в зеркало. Я спросила, зачем он это делает. «У каждого из нас

есть ангел, - сказал человек. - Тот, что отвечает за наши поступки. Но ангелы не

могут заниматься только нами. Если мы делаем что-то правильно – хоть что-то

делаем правильно, они улетают по другим важным делам. И тогда одной бедой в

мире становится меньше. Если же мы пакостим, ангелы должны оставаться рядом

– исправлять наши пакости. Мой ангел знает: вечером я всегда чищу лопату. В то

время он может быть за меня спокоен, может от меня отдохнуть. И он летит

спасать кого-нибудь - от землетрясения, бури, камнепада. Летит туда, где нужны

усилия многих ангелов. И если хоть один не явится в нужный момент,

последствия могут оказаться печальными».

Это слова Маргариты Семёновны, учительницы одной из московских школ,

главной героини повести М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы». Очень важно

знать об ангелах, которые помогают тебе. Но чтобы они поселились в твоей душе,

эту душу необходимо открыть, наполнить её чем-то очень важным. Вот так, через

игру, через необыкновенные истории Марсём (как называют её дети) учит своих

воспитанников труду, ответственности, дружбе, любви к прекрасному. Она

фантазёрка и выдумщица, но этим она и интересна детям.

Аромштам, Марина Семеновна.

Когда отдыхают ангелы: повесть / М. Аромштам; ил. И. Донца 

и М. Щетинской. – Москва: КомпасГид, 2013. – 208 с.: ил. – (Дети 

vs взрослые)

ISBN 978-5-905876-35-6

РАЗДЕЛЫ



Астафьев, Виктор Петрович. 

Васюткино озеро: рассказы для детей / Виктор Астафьев; 

худож. И. Цыганков. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 445, 

[3] с. – (Большая детская библиотека).

Рассказ «Фотография, на которой меня нет»

В рассказе автор подчёркивает, что учитель

является особым человеком среди жителей русской

деревни описываемых 30-х годов: «Он был главным

затейщиком, агитатором и пропагандистом в

деревенском клубе, учил ребят играм, танцам,

организовывал комедийные, злободневные

представления, участвовал во всех сельских

торжествах». В годы, описанные В.П. Астафьевым,

учитель имел очень большой авторитет. Вероятно,

причина этого кроется в том, что учителя

самоотверженно трудились, обучая юное

поколение, жители деревни относились к ним с

благоговением. Основными причинами такой

популярности учителя представляются его

вежливость, уважение к жителям, гуманность,

активность, доброта, интеллигентность,

коммуникабельность и искренность. РАЗДЕЛЫ



Бунин, Иван Алексеевич.

Жизнь Арсеньева: роман, рассказы / И. Бунин. – Москва: 

Сов. Россия., 1991. – 320 с.

ISBN 5-268-01232-2

Автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» Ивана

Алексеевича Бунина.

Огромную роль в числе тех, кто в ранние годы сильно повлиял на

формирование характера Арсеньева, сыграл его домашний учитель

Баскаков, вольнолюбивый чудак и романтик, превыше всего в жизни

ставивший свою независимость. В Баскакове Иван Алексеевич

Бунин вывел своего домашнего догимназического учителя Н.О.

Ромашкова. Алёша Арсеньев был воском в руках Баскакова, который

«для своих рассказов… чаще всего избирал… всё, кажется, наиболее

горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской

низости и жестокости, а для чтения – что-нибудь героическое,

возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях

человеческой души». Баскаков «заразил» мальчика этим

неравнодушием к бытию. Страницы «Жизни Арсеньева», в которых

говорится о воздействии Баскакова на ум и сердце юного героя,

предельно автобиографичны. Эти черты – острота взгляда на

жизненные уродства и страстная тяга к прекрасному,

гармоническому, – очень ярко осуществились и в личности, и в

творчестве самого Бунина.

РАЗДЕЛЫ



«Обелиск» рассказывает о непростой, трагической судьбе

сельского учителя Алеся Ивановича Мороза. Он любил

свою работу и учеников, которые за долгие годы общения

стали ему родными. Одних он провожал поздним вечером

домой, других защищал от гнева родителей, брал на себя

вину детей, совершивших неблаговидные поступки,

считая, что это его недосмотр как педагога. Таким был

Алесь Иванович в мирное время. Когда же началась

Быков, Василь Владимирович. 

Обелиск. Сотников: повести / Предисл. И. Дедкова; Худож. 

Г. Поплавский. – Москва: Дет. лит., 1988. – 240 с.: ил. –

(Библиотека юношества. Библиотечная серия).

война, он не покинул родные места, не уехал

скоропалительно в Минск вместе с райкомовцами.

читель добровольно пошел на казнь вместе со

своими учениками. Он мог бы остаться жить, но

бросить ребят одних в последние часы, минуты

их жизни Алесь Мороз не мог, ведь это

означало бы для него измену своим

воспитанникам, измену своим нравственным

принципам.

РАЗДЕЛЫ



В романе «Завтра была война» автор вводит

читателя в мир своих воспоминаний о

юности, знакомит со своими бывшими

одноклассниками и учителями. Подлинным

учителем, старшим другом, наставником на

всю дальнейшую жизнь стал для учащихся 9

«б» класса директор школы и учитель

географии Николай Григорьевич Ромахин.

Он жил делами и заботами своих учеников.

Ребят тянуло к директору, его уважали, хотя

и побаивались.

Васильев, Борис Львович. 

Завтра была война: повести и роман – Курган. Издательство 

«Зауралье». 1997. – 576 с.

ISBN 5-87247-108-4

РАЗДЕЛЫ



Искандер, Фазиль Абдулович. 

Тринадцатый подвиг Геракла: рассказ / Фазиль Искандер. –

Москва: Издательтсво «Э», 2016. – 224 с.

ISBN 978-5-699-70988-5

В рассказе представлен образ необыкновенного учителя,

сеющего «разумное, доброе, вечное». Это – учитель

математики Харлампий Диогенович. Это был

справедливый человек, который не потакал своим

ученикам, и, безусловно, любил их. Его шутки были

добрые, без сарказма: «это был не стихийный смех, а

веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно

не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии

доказательство от обратного». Остроумие, когда оно не

оскорбляет другого человека, вызывает уважение.

учителе, потому что научился с его

помощью относиться к себе и людям

критично, с юмором.

поскольку он должен находить отклик в душах

учеников. Герой с благодарностью говорит об

Герой понимает, что ирония учителя призвана была

воспитывать учеников, искоренять их недостатки и

развивать нравственное начало. Любой поступок

учителя прежде всего оценивается им самим,

РАЗДЕЛЫ



Какой Кораблёв учитель, в книге описывается очень

мало, в основном во второй части. Его рассказы о

разных странах и континентах были такими живыми

и захватывающими, будто он видел все это своими

глазами. Только через годы главный герой Саня

узнал, что, оказывается, Иван Павлович никогда не

покидал Москвы. На юбилей его педагогической

деятельности пришло неожиданно много людей,

бывших учеников, которые его уважали и помнили.

Ну а о роли в жизни своего любимого ученика -

Сани - не стоит и говорить. Учитель стал ему

другом, отцом, а не просто наставником.

Каверин, Вениамин Александрович

Два капитана: роман/ В. Каверин; ил. Г. Мацыгина. – Москва: 

Эксмо, 2009. – 640 с.: ил. – (всемирная детская классика)

ISBN 978-5-699-13667-4

РАЗДЕЛЫ



Главная героиня в повести «Благие намерения»-

молоденькая выпускница пединститута.

Волею судьбы Надежду сразу после окончания

пединститута отправляют в небольшой город, где она

оказывается не преподавателем литературы, как

ожидалось, а воспитательницей первоклассников. Ей

Лиханов, Альберт Анатольевич. 

Собрание сочинений для детей и юношества: В 15 т. Т. 11: 

Голгофа: [повесть]. Благие намерения: [повесть] / Рис. А. 

Слепкова. – М.: ООО «Издательский, образовательный и 

культурный центр «Детство. Отрочество. Юность», 2010. – 429 

[3] с.: ил.

ISBN 978-5-9639-0101-4/0116-8

достаётся младший класс в интернате, двадцать

обездоленных детишек, которые жаждут не

знаний, а любви и ласки. Вот как в такой

ситуации можно не повиноваться сердцу и не

попытаться помочь ребятишкам? Вот она

и пытается, в силу своих возможностей.

Самоотверженность, самоотдача, любовь

к детям, своему делу – основные черты

героини.
РАЗДЕЛЫ



Рассказ «Песчаная учительница»

Героиня «Песчаной учительницы» — двадцатилетняя Мария

Нарышкина, выпускница Астраханского педагогического

института — попадает на работу в село Хошутово,

расположенное среди песков, «на границе с мёртвой

среднеазиатской пустыней».

Оказавшись в ситуации борьбы с враждебными силами

природы, Мария пытается в скромных масштабах реализовать

излюбленную платоновскую метафору превращения пустыни в

сад: она сажает кустарник, который защищает село от песков.

Она долго думала, что же ей предпринять для спасения этого

умирающего села. «И Мария Никифоровна догадалась: в школе

надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками,

обучение искусству превращать пустыню в живую землю…»

По словам Ф. Сучкова, «на красный свет шёл Платонов во всех

своих работах, и, на радость всем нам, чистота понимания

человеческой души, святое отношение к описываемым

явлениям были у него равны писательскому размаху. Это и

обеспечило исключительную красоту, редкую человечность

удивительной прозы Платонова», достойное место в которой

занимает рассказ о мужественной «песчаной учительнице»,

обладавшей сильным характером и безграничной любовью к

людям.

Платонов, Андрей Платонович .

Песчаная учительница: повести и рассказы / А. Платонов. –

Москва: Издательство АСТ, 2021. – 446, [2] с.: ил. – (Школьное чтение)

ISBN 978-5-17-108276-5

РАЗДЕЛЫ



Полонский, Георгий Исидорович

Ключ без права передачи: сборник повестей / Г. Полонский.  –

Москва: Пушкинская библиотека: АСТ: Астрель, 2005. – 458, [6] с. –

(Внеклассное чтение)

ISBN 5-94643-257-5

Повесть «Доживём до понедельника»

Это повествование о трех днях в школе. Но и этих трех дней достаточно,

чтобы понять школьную действительность, сложные взаимоотношения между

учениками и учителями.

"Доживём до понедельника"-повесть о творческом кризисе, переживаемом

учителем истории, о его поздней любви, о его заступничестве за

девятиклассника, чья дерзость сулила изгнание из школы.

Очень интересный педагог, профессионал, специалист высшего уровня.

Историк, относящийся к предмету не как к перечню фактов из учебника, а как

к важнейшему инструменту воспитания человека.

Повесть «Ключ без права передачи»

Есть талантливый учитель, готовый без ограничений тратить

на общение с учениками свое личное время. Есть новый

директор – отставной офицер, привнесший в школьную

жизнь армейские порядки. Есть родители, не желающие

терять влияние на подрастающих детей, бунтующие

подростки и остальные «косные» учителя.

Подростки конфликтуют с родителями и учителями, Марина

Максимовна не находит понимания у коллег, зато дети с ней

предельно откровенны. Однажды такие откровения были

записаны на магнитофон, запись попала в руки родителей и

коллектива преподавателей. РАЗДЕЛЫ



Герой рассказа приезжает из деревни

учиться в райцентр, где находится школа.

Живется ему трудно, голодно – время

послевоенное. В районе у него нет ни

родных, ни знакомых, он живет на квартире

у чужой тети Нади. В один из трудных

моментов на помощь мальчику приходит

молоденькая учительница французского

языка – Лидия Михайловна. Она присылает

ему посылки, как будто от матери. Но

мальчик отказывается. Учительница

предлагает играть на деньги и, естественно,

«проигрывает», чтоб на эти копейки мальчик

смог купить себе молока. И счастлива, что ей

удается этот обман.

Распутин, Валентин Григорьевич. 

Уроки французского: рассказ / Валентин Распутин. –

Москва: Издательство «Э», 2017. – 224 с.

ISBN 978-5-699-70311-1

РАЗДЕЛЫ



Северина, Галина Ивановна.

Легенда об учителе: повесть/ Художн. И. Дунаева. – Москва: 

Дет. лит., 1989. – 191 с.: ил. 

ISBN 5-08-000832-6

Повесть о школе 30-х годов, о старшеклассниках,

о любви, о молодой семье. В центре повести

учитель: мужественный, благородный человек,

оказавший огромное влияние на своих учеников и

жизнью своей подтвердивший высоту своих

нравственных принципов. Прообразом его был

муж автора - учитель физики 127-ой московской

школы Яков Евгеньевич Северин, ушедший в

первые дни Великой Отечественной войны на

фронт вместе со своими учениками. Он был

комиссован по болезни — слабое сердце, но,

провожая на фронт сотни своих учеников, не смог

остаться в стороне, записался добровольцем в

ополчение и погиб в 37 лет в месиве Ржевского

котла. РАЗДЕЛЫ



Тендряков, Владимир Федорович.

Ночь после выпуска: повести / В. Тендряков; худож. Н. Сапунова. –

Москва: Дет. лит., 2011. – 509 с., ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 978-5-08-004483-0

Повесть «Ночь после выпуска»

Короткая повесть о том, как проходит вечер и ночь после

школьного выпуска в двух местах - в учительской, где

возникает спор о том, правильно ли действуют учителя, и в

узком кругу пятерых друзей, которые в эту последнюю

школьную ночь поднимают очень серьезные и неудобные

вопросы.

Повесть «Весенние перевёртыши»

В повести «Весенние перевертыши» сквозной темой проходит образ

учителя математики Василия Васильевича Васильева, которого ученики

прозвали Вася-в-кубе. Он уже стар, который год грозится уйти на пенсию,

но не уходит. Его внешний вид и грозный голос наводят ужас на новичков,

но ребята постарше знают, что это обманчивое впечатление. Он всегда

готов прийти на помощь.

Повесть «Шестьдесят свечей»

Николай Степанович Еченев — учитель истории, всю жизнь проживший в одном и

том же городе, который вырос на его глазах из деревеньки. Сорок лет он проработал

в школе. И вот учителю — шестьдесят! Со всех уголков страны приходят

телеграммы и письма от бывших учеников с поздравлениями и благодарностями. И

только одно письмо — анонимное — от бывшего ученика с обещанием... убить.

Шагая по улицам города, Еченев размышляет над тем, кто же мог написать это

письмо и в чьих руках теперь его жизнь. Всплывают различные «кандидатуры», а

вместе с ними — те эпизоды жизни, которые, казалось бы, давно позабыты. Люди,

перед которыми вольно или невольно он виноват. Воистину, нет суда страшней суда

собственной совести.

РАЗДЕЛЫ



Толстой, Лев Николаевич.

Детство. Отрочество: повести / Л. Толстой. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 350 с.

ISBN 978-5-17-983204-1

В повести «Детство», учитель-немец Карл

Иванович был именно тем учителем, который, по

мнению писателя, способен развивать душу

ребенка. Карл Иванович — хорошо образованный

человек, профессионал, любящий преподавание и

детей.

Сам Толстой увлекался идеями образования,

организовал школу для своих крестьян в Ясной

Поляне, где вёл уроки по им же написанным

учебникам и отменил наказания. По мнению

классика, любое воспитание — попытка загнать

ребенка в рамки, подчинить правилам и законам

взрослого мира. Он считал, что следует развивать

в детях те качества, которые уже заложены в

характере, и не пытаться их исправить. «Человек

всякий живёт только затем, чтобы проявить свою

индивидуальность. Воспитание стирает её», —

писал Толстой. РАЗДЕЛЫ



Фонвизин, Денис Иванович.

Недоросль: комедия / Д. Фонвизин. – Москва: «Стрекоза-Пресс», 

2006. – 128 с. – (Классика для школы)

ISBN 5-94563-875-7

В классицистической комедии о Митрофанушке,

который «не хотел учиться, а хотел жениться»,

сатирик Фонвизин метко описал нерадивых

учителей, которые отбили у ребенка всю тягу к

знаниям. Из-за границы выписывали гувернеров,

которые обучали дворянских отпрысков языкам и

манерам. Но не всегда эти люди были компетентны.

Именно таких учителей описывает Фонвизин в

образах отставного солдата Цыфиркина, ставшего

учителем арифметики, семинариста-

недоучки Кутейкина и кучера Адама Адамыча

Вральмана, который должен был обучить

Митрофана французскому. Что получилось из

ученика таких педагогов, можете судить по комедии

Фонвизина.
РАЗДЕЛЫ



Прототипами образа учителя гимназии Беликова являются

преподаватели, служившие в таганрогской гимназии, в которой

учился Антон Павлович.

Главного героя, учителя Беликова, Чехов наделяет следующими

чертами и качествами: «Он был замечателен тем, что всегда, даже

в хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно

в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в

чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтоб

очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо,

казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в

поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши

закладывал ватой… Одним словом, у этого человека наблюдалось

непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать

себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от

внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала,

держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы

оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он

всегда хвалит прошлое и то, чего никогда не было; и древние

языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же

калоши и зонтик, куда он прятался от действительности жизни».

Рассказ «Человек в футляре»

Чехов, Антон Павлович.

Человек в футляре: рассказы: / А.П. Чехов. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 256 с. 

ISBN 978-5-17-105909-5

РАЗДЕЛЫ



Повесть «Первоклассница»

История о девочке Марусе Орловой, очень сильно

стремящейся в школу. О том как она изменилась в новом

для нее школьном мире. Стала более дисциплинированной,

ответственной и уравновешенной. Книга описывает

советскую школу и характеры детей той поры.

Шварц,  Евгений Львович.

Сказка о потерянном времени: повести и сказки / 

Художн. О. Незвецкая. – Москва: Эксмо, 2008. – 400 с.: ил. 

ISBN 978-5-699-12540-1

РАЗДЕЛЫ



Щербакова, Галина Николаевна. 

Вам и не снилось: повести и рассказы / Галина Щербакова. –

Москва: Эксмо, 2010. – 416 с.: ил.

ISBN 978-5-699-39007-6

Классный руководитель главных героев,

учительница литературы Татьяна Николаевна

Кольцова, она единственная встала на сторону

ребят и не осудила их "преступной" любви.

Это очень проницательный человек. Пережив

профессиональную неудачу, она полностью

отдалась преподаванию. Она старалась

воспитать в своих учениках чувство

порядочности, ответственности, помогала

увидеть красоту окружающего мира, научить

их любить, дружить. РАЗДЕЛЫ



Школьная жизнь

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ



Белых Григорий Георгиевич; Пантелеев Леонид .

Республика ШКИД

Воронкова Любовь Федоровна.

Подружки идут в школу

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич.

Детство Темы

Георгиев Сергей Георгиевич.

У нас в 5 «Б» 

Голявкин Виктор Владимирович.

Как я под партой сидел

Давыдычев Лев Иванович.

Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника

Драгунский Виктор Юзефович.

Денискины рассказы

Дружинина Марина Владимировна.

Классный выдался денек! 

Железников Владимир Карпович.

Чучело 

Жизнь и приключения чудака 

Коршунов Михаил Павлович

Школьная вселенная 

Крюкова Тамара Шамильевна.

Женька Москвичев и его друзья  

Невыученные уроки

Носов Николай Николаевич

Витя Малеев в школе и дома

Осеева Валентина Александровна.

Васек Трубачев и его товарищи

Пивоварова Ирина Михайловна.

Рассказы Л. Синицыной, ученицы 3-го кл.

Соломко Наталья Зоревна.

Если бы я был учителем… 

Белая лошадь – горе не мое

Толстой Лев Николаевич.

Филипок

Успенский Эдуард Николаевич.

Дядя Федор идет в школу

Матвеева Людмила Григорьевна.

Жених из 8 «А» 

Сотник Юрий Вячеславович.

На школьном дворе

РАЗДЕЛЫ

Бахревский Владислав Анатольевич.

Арсюша и другие шестилеточки

Постников Валентин Юрьевич.

Верхом на портфеле

Веселый двоечник

Ситников Юрий Вячеславович.

Алиби для 10 «Б»



Бахревский, Владислав Анатольевич.

Арсюша и другие шестилеточки: повесть / В. Бахревсикй; 

художн. И. Глазов. – Москва: Издательство «Малыш», 1990. –

48 с.: ил.

ISBN 978-5-699-74646-0

Занимательные рассказы про мальчика Арсюшу,

который ходит в первый класс: о его друзьях, о том,

как он хотел стать великаном, научиться говорить по-

овечьи и о других его выдумках.

РАЗДЕЛЫ



Белых, Григорий Георгиевич; Пантелеев, Леонид .

Республика ШКИД: повесть / Г. Белых, Л. Пантелеев; рис. 

А. Шахгелдяна. – Москва: НФ «Пушкинская библиотека»: 

ООО «Издательство АСТ», 2004. – 413, [3] с.: ил. – (Внеклассное 

чтение).

ISBN 978-5-699-12540-1

Это добрая и весёлая история о мальчишках, которые

в трудные годы революции и Гражданской войны

попали в Школу имени Достоевского, которую ещё в

годы Гражданской войны создал талантливейший

отечественный педагог В. Н. Сорока-Росинский –

исправительное заведение для беспризорных, об их

воспитателях, о дружбе и первой любви. Авторы

книги – бывшие воспитанники школы.

РАЗДЕЛЫ



Воронкова, Любовь Федоровна.

Подружки идут в школу: повесть / Рис. Л. Судаковой. –

Москва: Дет. лит., 1985. – 32 с.: ил. – (Читаем сами)

ISBN 978-5-08-004517-2

В книжке рассказывается о двух подружках Тане и

Алёнке, о том, как они помогали взрослым на уборке

урожая, и о самом главном событии в жизни

подружек, они пошли в первый раз в школу.

РАЗДЕЛЫ



Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич.

Детство Темы: повесть/ Ил. Е. Лопатиной. – Москва: Эксмо, 

2017. – 160 с.: ил. – (Книги – мои друзья)

ISBN 978-5-699-74646-0

Эта повесть о маленьком мальчике Теме Карташеве,

будет близка юным читателям, несмотря на то, что

действие происходит в царской России. Детские

радости и переживания, поиски себя, взаимоотношения

с родителями и сверстниками, знакомство с большим и

непонятным "взрослым" миром - через все это проходит

каждый человек. Кто-то узнает в Теме себя, для кого-то

его поступки станут уроком, а кто-то просто порадуется

забавным происшествиям, в которые попадает

маленький герой.

РАЗДЕЛЫ



Георгиев, Сергей Георгиевич.

У нас в 5 «Б»: рассказы / Худож. Н. Кудрявцева. – Москва: 

Аквилегия-М, 2016. – 256 с.: ил. 

ISBN 978-5-906819-51-2

В книгу известного детского писателя, вошли

смешные рассказы о современных мальчишках и

девчонках. Чего только не придумывают эти

непоседы в школе и дома! То они уроки телепатии

дают, то во дворе на бизонов охотятся! В общем,

читайте! Скучно не будет!

РАЗДЕЛЫ



Голявкин, Виктор Владимирович.

Как я под партой сидел: рассказы и повести / В. Голявкин; 

худож. О. Мазурина. – Москва: ООО «Омега-пресс», 2013. –

94 с.: ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 978-5-465-01717-6

В книгу В. Голявкина "Как я под партой сидел.

Весёлые школьные рассказы и повести" вошли

коротенькие рассказы и две повести "Мой добрый

папа" и "Этот мальчик". Герои Голявкина смешные,

обаятельные и наивные ребята. Они совершают

глупые поступки не из-за злого умысла, а потому,

что хочется сделать что-то хорошее или забавное и

посмотреть, что из этого выйдет.

РАЗДЕЛЫ



Давыдычев, Лев Иванович.

Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника: 

повести / Ил. О. Базелян. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –

414, [2] с.: ил. – (Школьное чтение)

ISBN 978-5-17-097025-4

Невероятно смешная повесть об Иване Семёнове –

мальчишке, который ужасно не любил учиться. Что

же делать с этим лодырем и бездельником? И вот что

придумала школа: Ивана надо взять на буксир. С этой

целью к нему приставили девочку из четвёртого

класса – Аделаиду. С тех пор спокойная жизнь у

Ивана закончилась...

РАЗДЕЛЫ



Эти веселые и вместе с тем достаточно глубокие

истории от лица Дениса Кораблева, ставшего уже

школьником, интересно читать даже первоклассникам.

Учителя здесь – персонажи вроде бы и не главные, но

их участие в судьбе мальчишек, конечно, велико.

Драгунский, Виктор Юзефович.

Денискины рассказы: юмористические рассказы / Виктор 

Драгунский; ил. В. Канивца. — Москва: Эксмо, 2022. — 160 с.: ил. 

ISBN 978-5-699-37193-8

РАЗДЕЛЫ



Дружинина, Марина Владимировна.

Классный выдался денек!: веселые рассказы / М. Дружинина; 

худож. О. Мазурина. – Москва: Дет. лит., 2010. – 171 с.: ил. –

(Школьная библиотека)

ISBN 978-5-08-004517-2

В книгу вошли веселые рассказы про современных девчонок

и мальчишек, озорников, непосед, фантазеров. Вот уж у кого

"время никогда не тянется бесконечной жвачкой"!

РАЗДЕЛЫ



“Чучело” – это повесть об очень доброй,

милосердной девочке Лене Бессольцевой. И о

том, как ее доброта и милосердие никому не

нужны…

Застенчивая и нерешительная, она пытается

завязать дружбу со своими новыми

одноклассниками, которые в ответ издеваются

над ней и даже объявляют бойкот.

Эта повесть заставляет задуматься над тем, как

порой мы бываем жестоки по отношению друг к

другу…

Железников, Владимир Карпович.

Чучело: повесть / В. Железников; худ. Н.И. Сапунова. –

Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 246 с.: ил. –

(Одноклассники. Выбор читателя)

РАЗДЕЛЫ



То, что происходит с мальчишками и девчонками –

героями повестей, – могло быть с любым

современным школьником. И все таки они могут

поучить своих сверстников сердечности, вниманию к

людям, не обязательно родным. Главный герой –

ученик шестого класса. У нескладного,

слабохарактерного, но доброго Бори всё идет

наперекосяк. Постепенно, совсем не просто и не

гладко, через проживание трудных ситуаций, идет

взросление. Приходит и первая любовь, и настоящая

ответственность

Железников, Владимир Карпович.

Жизнь и приключения чудака: повести / В. Железников; 

Худ. В. Гальдяев. – Москва: Дет. лит., 2014. – 186 с.: ил. –

(Школьная библиотека)

ISBN 978-5-08-005203-3

РАЗДЕЛЫ



Коршунов, Михаил Павлович

Школьная вселенная: веселые повести / Ил. И. Семенова, 

Г. Мазурина. – Москва: Пушкинская библиотека: АСТ: 

Астрель, 2005. – 363, [5] с. – (Внеклассное чтение)

ISBN 5-94643-259-1

В эту книгу входит несколько веселых повестей о

школе и школьниках. "Борьба за прочные знания"-

таков девиз ребят и их наставников, но на пути к

знаниям встречается немало преград, которые надо

преодолеть, и тут часто происходят забавные и даже

невероятные истории.

РАЗДЕЛЫ



Крюкова, Тамара Шамильевна.

Женька Москвичев и его друзья: рассказы / 

Худож. Г. Соколов. – Москва: Издательство «Самовар», 

2013. – 112 с., ил. – (Школьная библиотека) 

ISBN 978-5-9781-0625-1

"К доске пойдет..." - каждому ученику знакома

эта фраза, от которой в классе наступает

абсолютная тишина. Тема сборника - жизнь

современных школьников. В книге много

смешных историй и неожиданных поворотов

сюжета.

РАЗДЕЛЫ



Крюкова, Тамара Шамильевна.

Невыученные уроки: рассказы / Т. Крюкова; 

рис. Г. Мазурина. – Москва: Дет. лит., 2007. – 96 с., ил. –

(Школьная библиотека)

ISBN 978-5-08-004302-4

Весёлые рассказы про троечника Леху Потапова и его

друга отличника Женьку Москвичева. Женька много

читает и часто предлагает Лехе какие-то идеи. Часто из-за

этого Леха попадает в неприятности.

РАЗДЕЛЫ



Матвеева, Людмила Григорьевна.

Жених из 8 «А»: повесть / Л. Матвеева. – Москва: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 316, 

[4] с.: ил. 

ISBN 5-17-006272-9

С героями этой книги не соскучишься. У

старшеклассника Арбуза папа не может прийти в

школу - у него именно на школу аллергия: чихает,

чешется, слезы ручьем текут. Учитель Вадимыч

"закомплексован", боится и смущается завуча, втайне

посещает психотерапевта. Растяпа Алиска стащила у

родителей ключи от машины, да и потеряла их.

Хорошо еще, что Дима и Юля на ее счастье открыли

детективное агентство под названием «Не пойман - не

вор». Вот оно спасает Алиску и других

одноклассников от больших неприятностей.

РАЗДЕЛЫ



Еще одна веселая, хотя вместе с тем и немного

назидательная, книга для младших школьников.

Автору удалось очень просто и понятно рассказать

о многих ребячьих проблемах. О том, как важна

настоящая дружба и взаимовыручка, о том, как

организовать свое время и поверить в свои силы,

как стать ответственнее и взрослее. И даже о том,

как решить трудную задачку! Ну, а учительница —

всегда рядом, готовая поддержать и направить

своих четвероклассников.

«Витя Малеев в школе и дома» – это весёлая и

озорная повесть о школьных и внешкольных

приключениях мальчишек.

Носов, Николай Николаевич

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

ил. М. Мордвинцевой. — Москва: Эксмо, 2022. – 208 с.: ил.

РАЗДЕЛЫ



Осеева, Валентина Александровна.

Васек Трубачев и его товарищи: повесть / Л. Гераскина; 

худож. В. Чижиков. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 126, [2]

с.: ил. – (Детское чтение)

ISBN 978-5-17-114297-1

Когда ты четвероклассник, перед тобой встают сложные

вопросы: как помочь товарищу, когда он "тонет" у

доски? стоит ли дружить с девочками, если они вечно

галдят и обижаются на любую ерунду? надо ли писать

правду в школьную газету, если человек поступил очень

плохо, но этот человек – твой лучший друг, а ты должен

быть честным и беспристрастным редактором? В этих и

многих других вопросах предстоит разобраться трём

закадычным друзьям – Ваську Трубачёву, Саше

Булгакову и Коле Одинцову.

РАЗДЕЛЫ



Пивоварова, Ирина Михайловна.

Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3-го класса: рассказы / 

И. Пивоварова; худож. З. Ярина. – Москва: ООО «Омега-пресс», 

2008. – 110 с.: ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 978-5-465-01716-9

Люся добрая, чуткая девочка, а еще она большая

выдумщица, она часто ссорится с подругой и сразу

же мирится с ней. Жизнь Люси - школа, уроки

музыки, проказы и первая влюбленность... Автор

пишет об обычной жизни обычной девочки так

волшебно, что читатель не может оторваться от

книги.

РАЗДЕЛЫ



РАЗДЕЛЫ

Постников, Валентин Юрьевич.

Верхом на портфеле: рассказы и повесть / Худож. 

Ю. Якунин. – Москва: Аквилегия-М, 2012. – 224 с.: ил. –

ISBN 978-5-904050-57-3

В книгу замечательного детского писателя Валентина

Постникова, автора весёлых историй про Карандаша и

Самоделкина, вошли смешные рассказы о школьной

жизни и пересказанная им чешская сказка о забавных

человечках - Вахмурке и Мухмурке.



РАЗДЕЛЫ

Постников, Валентин Юрьевич.

Веселый двоечник: рассказы и повесть / Худож. Ю. Якунин. 

– Москва: Аквилегия-М, 2013. – 192 с.: ил. 

ISBN 978-5-904050-57-3

Это смешные истории про современного мальчика

Семёна Рыжикова и его друзей. Главный герой

третьеклассник, который не очень любит учиться и

из-за этого попадает в различные забавные и

неожиданные ситуации, связанные с учебой,

одноклассниками, семьей, друзьями.



РАЗДЕЛЫ

Ситников, Юрий Вячеславович.

Алиби для 10 «Б»: повесть / Ю. Ситников. – Минск: 

Букмастер, 2014. – 224 с. – (Таинственные приключения) 

ISBN 978-985-549-799-9

В классе произошло ЧП - у учительницы пропали

деньги! Взять их мог только кто-то из 10 "Б". Глеб

вместе с друзьями пытается разобраться в этом деле.

Но в ходе расследования выясняются неожиданные

подробности: оказывается, каждому есть что скрывать.

Под подозрения попадают многие, но как вычислить

настоящего вора? А еще надо успеть решить свои

личные проблемы: побороть ревность, помириться с

Алиской, которая стала звездой сериала, найти

пропавшую актрису и не сойти с ума от закидонов

Люськи, возомнившей себя великой писательницей.



Соломко, Наталья Зоревна.

Если бы я был учителем…: повести и рассказы / Рис. Е. 

Стерлиговой.  – Москва: Дет. лит., 1984. – 207 с.: ил. 

Как же иногда бывает тяжело учиться в школе. Не

потому, что знания даются с трудом, а потому, что

учителя постоянно требуют: ты должен ответить урок,

ты не должен думать так, ты должен думать по-

другому... Ох, как же устал Андрей от этого. Вот если

бы он был учителем, все бы, конечно, сделал иначе.

В книгу входят повести «Если бы я был учителем...» и

рассказы «Любовь октябренка Овечкина» и др. о жизни

современной школы, об учителях, молодых и опытных;

о школьниках, их заботах и радостях.

РАЗДЕЛЫ



Соломко, Наталья Зоревна.

Белая лошадь – горе не мое: повести и рассказы / Худож. Е. 

Стерлигова. – Москва: Дет. лит., 2014. – 413 с.: ил. – (Школьная 

библиотека)

ISBN 978-5-08-005167-8

Если учитель влюблен в свою ученицу и к тому же

так молод, что его самого порой принимают за

школьника, неприятностей не оберешься... Вся

надежда на старое детское заклинание: "Белая

лошадь - горе не мое..."

РАЗДЕЛЫ



Сотник, Юрий Вячеславович.

На школьном дворе: повести / Ю.В. Сотник; 

рис. Г. Валька. – Москва: Дет. лит., 1986. – 288 с.: ил. –

(Библиотечная серия)

ISBN 5-08-000764-8

В повести рассказывается о жизни школьников в

небольшом сибирском городке, о директоре школы,

человеке разностороннем, влюбленном в свое дело,

который не только учит, но и воспитывает детей,

увлекая их общественно-полезными делами. Эта

повесть о любви учеников к своему учителю, о

веселых и непредвиденных историях, которые

случились с ними во время летних каникул.

РАЗДЕЛЫ



Толстой, Лев Николаевич.

Филипок: рассказы, басни / Л. Толстой; худож. 

Н. Устинов. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 92, [4] с., 

ил. – (Детское чтение)

ISBN 978-5-17-134006-3

Филипок - рассказ о маленьком крестьянском мальчике,

который очень хотел учиться, но из-за возраста его не

пускали в школу.

РАЗДЕЛЫ



Успенский, Эдуард Николаевич.

Дядя Федор идет в школу: сказочные повести/ Э. Успенский; 

худож. А. Артюх, О. Боголюбова. – Москва: Издательство АСТ, 

2021. – 158, [2] с.: ил. – (Школьноприкольно)

ISBN 978-5-08-004517-2

"Дядя Фёдор идёт в школу" — это весёлая, но

поучительная повесть о том, как обитатели деревни

Простоквашино вслед за дядей Фёдором отправились

учиться. Но учились они не только в школе, где им

загадывали загадки и просили придумать рассказ по

картинке. Под руководством девочки Кати они

осваивали интернет. И без всякого руководства,

абсолютно самостоятельно решали сложные

психологические задачки.

РАЗДЕЛЫ



Сказочные школы 

и педагоги

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ



Гераскина Лия Борисовна.

В Стране невыученных уроков

Аким Яков Лазаревич.

Учитель Так-Так и его разноцветная школа

Жвалевский Андрей Валентинович, 

Пастернак Евгений Борисович.

Время всегда хорошее Михалков Сергей Владимирович.

Праздник непослушания
Постников Юрий Михайлович.

Волшебная школа Карандаша и             

Самоделкина
Пройслер Отфрид.

Крабат

Роулинг Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и философский камень

Гарри Поттер и Тайная комната

Гарри Поттер и узник Азкабана

Гарри Поттер и Кубок огня

Гарри Поттер и Орден Феникса

Гарри Поттер и Принц-полукровка

Гарри Поттер и Дары Смерти

Успенский, Эдуард Николаевич.

Меховой интернат

Школа клоунов

РАЗДЕЛЫ



Учитель Так-Так и его разноцветная школа

Замечательная сказка, поэтичная и загадочная, веселая и порой

очень серьезная. Школа, построенная чудаковатым учителем прямо

на лесной поляне из разноцветных кирпичей, необыкновенна. В

ней проходят только необычайные уроки – о том, что мы постоянно

видим и слышим, но не замечаем, с чем сталкиваемся, но не

задумываемся…Здесь как бы ненароком приходится учиться

говорить правду, приходить на помощь, просто дружить.

РАЗДЕЛЫ

Аким, Яков Лазаревич.

Деочка и лев: сказки, стихи / Худож. А. Лурье. – Москва: 

Дет. лит., 1991. – 288 с.: ил. – (Золотая библиотека)

ISBN 5-08-001646-9



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…

Гераскина, Лия Борисовна.

В Стране невыученных уроков: повесть / Л. Гераскина; худож. 

В. Чижиков. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 126, [2] с.: ил. –

(Детское чтение)

ISBN 978-5-17-114297-1

РАЗДЕЛЫ



Жвалевский Андрей Валентинович, Пастернак Евгений Борисович.

Время всегда хорошее: роман / А. Жвалевский, Е. Пастернак. –

Москва: Время, 2013. – 256 с. – 6-е изд. стереотип. – (Время – детство)

Что будет, если девочка из 2018 года окажется в 1980 году? А мальчик из

1980 года перенесётся на ее место? Где лучше? И что такое «лучше»7 Где

интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и

раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу?

И самое главное – правда ли, что «время тогда было другое»?

А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от

тебя…

РАЗДЕЛЫ



Михалков, Сергей Владимирович.

Праздник непослушания: повесть-сказка / С. Михалков; 

худож. Д. Матарыкин. – Москва: Издательство «Стрекоза», 2000. 

– 96 с.: ил. – (Библиотека школьника)

ISBN 5-89537-049-7

Знаменитая повесть-сказка С. Михалкова "Праздник

Непослушания" - это мечта многих непослушных и ленивых детей.

В один прекрасный день все родители исчезли и город остался во

власти детворы! Что творилось на этом Празднике Непослушания,

во что превратился город и его маленькие жители, вы узнаете из

этой книги.

РАЗДЕЛЫ



Маленькие волшебники - Карандаш и Самоделкин открывают школу

волшебников. В этой школе они учат маленьких детей волшебству.

Но неожиданно в школу пробираются разбойники - пират Буль-Буль

и шпион Дырка, что бы выгнать оттуда Карандаша и Самоделкина и

превратить школу волшебников в школу разбойников.

Постников, Юрий Михайлович.

Волшебная школа Карандаша и Самоделкина: сказка / 

Ю. Дружков; Ил. А. Елисеева. – Москва: ООО «Издательство АСТ», 

2002. – 205 с.: ил. – (Золотая библиотека).

ISBN 5-17-015572-7

РАЗДЕЛЫ



Четырнадцатилетний сирота Крабат в поисках куска хлеба и крова

попадает на мрачную и таинственную мельницу, где обучается всем

премудростям мельничного дела, работая от зари до зари, но скоро

узнает, что мельница - это еще и школа чернокнижия

Пройслер, Отфрид.

Крабат: Легенды старой мельницы: сказочная повесть / Пер. с 

нем. А. Исаевой и Э. Ивановой; Рис. Л. Токмаковой. – Москва: 

Дет. лит., 1985. – 159 с., ил. 

ISBN 978-5-353-02907-6

РАЗДЕЛЫ



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и философский камень: роман / Пер. с англ. 

И.В. Оранского. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 400 с. 

ISBN 978-5-35300308-3

Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри Поттер живет в семье

своей тетки и даже не подозревает, что он – настоящий волшебник.

Но однажды прилетает сова с письмом для него, и жизнь Гарри

Поттера изменяется навсегда. Он узнает, что зачислен в Школу

чародейства и волшебства, выясняет правду о загадочной смерти

своих родителей, а в результате ему удаётся раскрыть секрет

философского камня.

РАЗДЕЛЫ



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и Тайная комната: роман / Пер. с англ. И.В. 

Оранского. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 400 с. ISBN

978-5-35300308-3

РАЗДЕЛЫ

Лето у Гарри Поттера состояло из самого ужасного дня рождения в

жизни, мрачных предупреждений от домового эльфа по имени Добби и

спасения от Дурслеев, когда его друг Рон Уизли прибыл за ним на

волшебной летающей машине! Вернувшись в школу колдовства и

ведьминских искусств «Хогварц» на второй курс, Гарри слышит

странный шепот, который эхом раздается в пустых коридорах. А потом

начинаются нападения. Студентов находят будто превращенными в

камень… Кажется, что зловещие предсказания Добби начинают

сбываться.



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и узник Азкабана: роман / Пер. с англ. М.Д. 

Литвиновой. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. – 512 с. 

ISBN 978-5-353-00432-5

Двенадцать долгих лет в Азкабане - мрачной тюрьме волшебного

мира - содержался всем известный узник по имени Сириус Блэк. Его

обвиняли в убийстве тринадцати человек и считали наследником

лорда Волан-де-Морта. И вот он бежал, и из оставленных им следов

ясно, что на этот раз убийца поставил целью избавиться от Гарри

Поттера.

Теперь Гарри в опасности, даже за стенами своей волшебной школы,

даже в окружении друзей - потому что среди них есть предатель,

готовый открыть убийце путь в Хогвартс.

РАЗДЕЛЫ



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и Кубок огня: роман / Пер. с англ. М.Д. 

Литвиновой. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. – 667 с. 

ISBN 978-5-353-00579-7

Гарри Поттеру предстоит четвертый год обучения в Школе

чародейства и волшебства «Хогвартс». Новые заклинания, новые

зелья, новые учителя, новые предметы… Все это знакомо, и Гарри с

нетерпением ожидает начала учебного года. Но на школу внезапно

обрушивается потрясающая новость: в этом году в Хогвартсе будет

проходить Турнир Трех Волшебников, и конечно же, каждый хочет

принять в нем участие…

РАЗДЕЛЫ



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и Орден Феникса: роман / Пер. с англ. В. Бабкова, 

В. Голышева. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 832 с. 

ISBN 978-5-353-01435-5

Гарри Поттер с нетерпением ждет окончания каникул и начала пятого

учебного года в Хогвартсе. Юный волшебник как никогда страдает от

одиночества, а насмешки и придирки Дурслей стали совсем

невыносимыми. К тому же он уверен, что Волан–де–Морт возродился

и скоро начнет действовать. Вас снова ждут опасные и

захватывающие приключения, жестокая борьба, верные друзья и

волшебный мир Гарри Поттера.

РАЗДЕЛЫ



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и Принц-полукровка: роман / Пер. с англ. 

М. Лахути, С. Ильина. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. –

672 с. 

ISBN 978-5-353-02187-2

Министерство магии терпит поражение за поражением в битвах с

Волан-де-Мортом. Даже маглы страдают от второй войны — каждый

день происходят катастрофы, причины которых никому не ведомы.

Орден Феникса теряет в сражениях с Пожирателями смерти своих

лучших волшебников.

Но и на войне жизнь продолжается. Гарри, Рон и Гермиона, как и все

шестнадцатилетние, учатся, ходят на вечеринки и влюбляются.

Однако опасность всё ближе и ближе. Несмотря на все усилия

Дамблдора по защите школы, в Хогвартсе происходят очень

странные события.

Омут памяти на этот раз откроет Гарри самую большую тайну

Тёмного Лорда, и ради того, чтобы победить, Гарри вынужден

пожертвовать самым дорогим… Какую же сторону в этой войне

примет загадочный Принц-полукровка?

РАЗДЕЛЫ



Роулинг, Джоан Кэтлин.

Гарри Поттер и Дары Смерти: роман / Пер. с англ. С. Ильина, 

М. Лахути. – Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. – 640 с. 

ISBN 978-5-353-02907-6

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни —

смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого

— Гарри одинок, как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в

совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом

становится всё призрачнее…

В седьмой, финальной книге Дж. К. Ролинг раскрывает все

магические тайны

РАЗДЕЛЫ



В одной самой обыкновенной школе, где учились самые

обыкновенные ребята, неожиданно стали происходить загадочные и

таинственные события. Началось все с учителя химии по прозвищу

Купрум Эс, который изобрел чудесный эликсир. Тот, кто его выпьет,

сможет приказывать другим людям, а те будут его слушаться.

Сотник, Юрий Вячеславович.

Эликсир Купрума Эса: повесть / Ю.В. Сотник; 

худож. Е. Медведев. – Москва: РОСМЭН, 2018. – 352 с.: ил. –

(Внеклассное чтение)

ISBN 978-5-353-08873-8

РАЗДЕЛЫ



Успенский, Эдуард Николаевич.

Меховой интернат: повесть-сказка / Э. Успенский; 

худож. В. Чижиков. – Москва: Дет. лит., 1989. – 159 с.: ил. 

ISBN 5-08-000764-8

С наступлением осени в дачном поселке Интурист

появляется загадочное учебное заведение. На занятия туда

приходят удивительные звери, которые очень умны и умеют

разговаривать. И четвероклассница Люся Брюкина

соглашается стать учительницей в школе для этих

необычных лесных жителей.

РАЗДЕЛЫ



Успенский, Эдуард Николаевич.

Школа клоунов: сказочная повесть / Э. Успенский; худож. 

А. Шахгелдян. – Москва: Издательство «Мир Искателя», 2001. –

208 с.: ил. – (Библиотека детской литературы)

ISBN 5-93833-113-7

В сказке рассказывается, что помимо веселья и дурачества,

необходимо также уделять внимание обучению, развивать новые

навыки и прислушиваться к советам взрослых. В городе открывается

настоящая школа клоунов. От желающих поступить нет отбоя. Но

претенденты быстро отсеиваются, узнав, что учителя предъявляют

серьезные требования: заниматься спортом, следить за гигиеной. Не

испугавшийся сложностей клоун Саша начинает обучение. Но все не

так просто, ведь помимо веселых фокусов и трюков, ученикам нужно

постичь азы грамматики и арифметики, выучить основы этикета и

культу общения.

РАЗДЕЛЫ



Пришкольные истории

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ



Дружинина Марина Владимировна.

Кому улыбается Джоконда? 

Что случилось в нашем классе? 

Мой веселый выходной

Потапов, «двойка»! 

Потапов, к доске! 

Чародейка с задней парты

Крюкова Тамара Шамильевна.

Повторение пройденного

Кузнецова Юлия Никитична.

Подружки

Силин Сергей Васильевич.

Рояль в сугробе

Хорт Александр Николаевич .

Али-Баба и сорок прогульщиков

Веселая переменка: сборник рассказов 

Красавица из 5 «В»: сборник веселых рассказов 

Первое апреля: сборник юмористических 

рассказов и стихов 

РАЗДЕЛЫ



Дружинина, Марина Владимировна.

Кому улыбается Джоконда?: веселая повесть в рассказах / 

Худож. И. Кондрашова. – Москва: Аквилегия-М, 2016. – 224 с., 

ил. – (Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-906819-19-2

Знаете, какое место самое интересное, привлекательное и в

то же время самое страшное и ужасное? Конечно, школа! О

весёлых проделках двух неразлучных друзей, Серёги и

Генки, в школе и дома - эта книга.

РАЗДЕЛЫ



Дружинина, Марина Владимировна.

Мой веселый выходной: рассказы, стихи / М. Дружинина. –

Москва: Аквилегия-М, 2013. – 192 с. – (Школьные прикольные 

истории)

ISBN 978-5-904050-15-3

В книгу 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!

РАЗДЕЛЫ



Дружинина, Марина Владимировна.

Что случилось в нашем классе?: юмористические рассказы / 

Худож. В. Кашорик. – Москва: Аквилегия-М, 2016. – 256 с. –

(Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-906819-19-2

Как стать чемпионом? Какие бывают фокусы? Как

придумать модную причёску? Об этом и о многом

другом вы узнаете, прочитав весёлые рассказы

замечательной детской писательницы Марины

Дружининой.

РАЗДЕЛЫ



Крюкова, Тамара Шамильевна.

Повторение пройденного: юмористическая повесть / 

Художн. И. Кондрашова. – Москва: Аквилегия-М, 2017. – 256 с., 

ил. – (Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-904050-25-2

Представь, что ты вдруг очутился в начале 80-х

прошлого века, да ещё в школе, где учатся твои будущие

родители. Забавно пообщаться со своим отцом, когда ему

было столько же лет, сколько тебе сейчас.

РАЗДЕЛЫ



Книга известной детской писательницы Тамары

Крюковой "Потапов, двойка!« - продолжает

полюбившийся многим читателям цикл уморительно

смешных рассказов о Женьке Москвичёве, Лёхе

Потапове и их одноклассниках. В сборник также

включены весёлые стихи.

Крюкова, Тамара Шамильевна.

Потапов, «двойка»!: рассказы, стихи / Т. Крюкова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2013. – 256 с., ил. – (Школьные прикольные 

истории)

ISBN 978-5-905730-10-8

РАЗДЕЛЫ



Крюкова, Тамара Шамильевна.

Потапов, к доске!: рассказы, стихи / Т. Крюкова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2016. – 272 с. – (Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-906819-26-0

Книга известной детской писательницы Тамары

Крюковой "Потапов, к доске!" выдержала не одно

издание и пришлась по душе как школьникам, так и их

родителям. Это сборник уморительно смешных

рассказов и стихов о школе. По сюжетам некоторых

рассказов снята одноименная кинокомедия.

РАЗДЕЛЫ



Крюкова, Тамара Шамильевна.

Чародейка с задней парты: сказочная повесть / Худож. 

Ю. Якунин. – Москва: Аквилегия-М, 2013. – 320 с., ил. –

(Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-904050-52-8

Вася - горе-изобретатель, вечный козёл отпущения.

Июлька - горе-чародейка, сплошное недоразумение. Он

живёт в обыкновенном городе и учится в шестом классе

самой обычной школы. Она живёт в Сдвинутом мире и

учится на волшебницу. От его изобретений одну часть

школы лихорадит, а другая катается от хохота. 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.

РАЗДЕЛЫ



Кузнецова, Юлия Никитична.

Подружки: юмористические рассказы / Худож. Ю. Якунин. 

– Москва: Аквилегия-М, 2016. – 288 с., ил. – (Школьные 

прикольные истории)

ISBN 978-5-905730-32-0

Эта книга - сборник весёлых рассказов о девчачьей

дружбе. Хорошо, когда подружка рядом и готова прийти

на помощь. Тогда и к зубному идти не страшно, и с

грудным младенцем справиться пара пустяков, и любая

диета нипочём. А если случается ссора, то за ней всегда

следует примирение. Ведь у настоящих подружек, как

поётся в известной песне, всё пополам: и огорчения, и

радость.

РАЗДЕЛЫ



Силин, Сергей Васильевич.

Рояль в сугробе: юмористическая повесть и рассказы / 

Худож. Н. Кудрявцева. – Москва: Аквилегия-М, 2013. – 288 с., 

ил. – (Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-905730-28-3

В книгу известного детского писателя, редактора

журнала "Простоквашино" Сергея Силина вошли

смешные рассказы и юмористическая повесть. В основе

их знакомая каждому и всё же такая непредсказуемая,

бурная, весёлая школьная жизнь.

РАЗДЕЛЫ



Хорт, Александр Николаевич .

Али-Баба и сорок прогульщиков: юмористические рассказы 

/ Худож. Ю. Якунин. – Москва: Аквилегия-М, 2016. – 288 с., ил. 

– (Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-905730-32-0

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…

РАЗДЕЛЫ



Веселая переменка: сборник рассказов / худож. 

Ю. Якунин. – Москва: Аквилегия-М, 2017. – 224 с., ил. –

(Школьные прикольные истории) 

ISBN 978-5-906819-48-2

"Весёлая переменка" - сборник смешных рассказов о

забавных проделках современных мальчишек и девчонок

в школе и дома. Создали эту книгу замечательные

детские писатели, лауреаты многочисленных премий

Тамара Крюкова, Марина Дружинина, Валентин

Постников

РАЗДЕЛЫ



Красавица из 5 «В»: сборник веселых рассказов / худож. 

Н. Кудрявцева. – Москва: Аквилегия-М, 2016. – 224 с., ил. –

(Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-905730-88-7

"Красавица из 5 "В" - сборник весёлых рассказов,

написанных талантливыми российскими авторами, о

забавных проделках современных мальчишек и девчонок

в школе и дома.

РАЗДЕЛЫ



"Первое апреля" - сборник смешных рассказов о забавных

проделках современных мальчишек и девчонок в школе и

дома. Авторы этой весёлой книги - замечательные

прозаики и поэты, пишущие для детей, лауреаты многих

литературных премий Сергей Махотин, Тамара Крюкова,

Елена Габова, Анна Никольская, Владимир Борисов,

Юлия Кузнецова, Анна Игнатова, Дмитрий Сиротин.

Первое апреля: сборник юмористических рассказов и стихов 

/ худож. В. Трубицын. – Москва: Аквилегия-М, 2014. – 224 с., 

ил. – (Школьные прикольные истории)

ISBN 978-5-904050-77-1

РАЗДЕЛЫ



Сборники 

рассказов о школе

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ



Мама, папа, школа и я: рассказы и повести

Школьная переменка: сборник веселых историй 

Рассказы о школе: сборник веселых рассказов 

Школьные «приколы»: сборник рассказов 

Смешные рассказы о школе: сборник веселых 

рассказов 

Смешные рассказы о школьниках: сборник 

веселых рассказов 

Рассказы про школьников: сборник веселых 

рассказов 

РАЗДЕЛЫ



Мама, папа, школа и я: рассказы и повести/ Сост. Р. Данкова. –

Москва: Издательство Оникс, 2011. – 320 с., ил. – (Большая книга 

для чтения)

ISBN 978-5-488-02568-4

В сборник вошли озорные рассказы, повествующие о жизни

гимназистов и школьников - ровесников сегодняшних

учеников начальной школы. Предисловие "Для

любознательного читателя" расскажет о том, какой была

школа 100 лет назад.

РАЗДЕЛЫ



Школьная переменка: сборник веселых историй / В.В. Голявкин, 

В.Ю. Драгунский и др.; худож. А. Власова и В. Дугин. – Москва: 

Издательство «Мир Искателя», 2014. – 64 с., ил. 

ISBN 978-5-00034-071-4

В сборник вошли весёлые рассказы и анекдоты из школьной жизни.

Авторы рассказов - Ирина Антонова, Дина Бурачевская, Сергей

Георгиев, Виктор Голявкин, Виктор Драгунский, Марина

Дружинина, Юрий Коваль, Ирина Пивоварова, Тим Собакин, Саша

Чёрный.

РАЗДЕЛЫ



Школа — это не только учебники, тетрадки, шпаргалки,

двойки и пятерки, но и верные друзья, первые победы, и

маленькие огорчения, и, конечно, забавные ситуации,

которые запоминаются на долгие годы. В этой книжке

собраны самые веселые рассказы о школе, написанные

такими замечательными писателями, как В. Драгунский, В.

Голявкин, И. Пивоварова, А. Раскин и другие. Эти добрые

истории об обычных мальчишках и девчонках, об учебе и

дружбе никого не оставят равнодушным.

Рассказы о школе: сборник веселых рассказов / В.В. Голявкин, В.Ю. 

Драгунский, и др.; худож. В. Долгов. – Москва: РОСМЭН, 2018. – 128 с., 

ил. – (Внеклассное чтение)

ISBN 978-5-353-07418-2

РАЗДЕЛЫ



Школьные «приколы»: сборник рассказов / В.В. Голявкин, А. Барто, 

С. Михалков и др.; худож. Г.В. Соколов. – Москва: Издательство «Самовар», 

2018. – 112 с., ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 978-5-9781-0929-0

В сборник современных авторов вошли самые смешные и озорные

прозаические и стихотворные произведения о школе, школьниках и

о тех событиях, которые бывают в жизни каждого человека и

запоминаются навсегда.

РАЗДЕЛЫ



Смешные рассказы о школе: сборник веселых рассказов / В.Ю. 

Драгунский, Ю. Коваль и др.; худож. Г.В. Соколов. – Москва: Издательство 

«Самовар», 2004. – 112 с., ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 5-85066-288-Х

В книгу вошли рассказы Виктора Драгунского, Юрия Коваля,

Валерия Медведева, Леонида Каминского.

РАЗДЕЛЫ



В книгу вошли яркие и забавные рассказы отечественных авторов,

рекомендованные для чтения в школе и дома ребятам младшего

школьного возраста. Главные герои рассказов - ученики младших

классов, неунывающие мальчишки и девчонки, настоящие друзья,

весёлые выдумщики и мечтатели. С ними постоянно происходит

множество забавных и интересных историй в школе и во дворе.

Тонкий и добрый юмор не оставит равнодушными ни детей, ни

взрослых.

Смешные рассказы о школьниках: сборник веселых рассказов / 

В.Ю. Драгунский, И. Пивоварова и др.; худож. З. Ярина. – Москва: ЗАО 

«Омега», 2010. – 128 с., ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 978-5-465-01850-0

РАЗДЕЛЫ



Рассказы про школьников: сборник веселых рассказов / В. Драгунский, 

Л. Пантелеев и др.; худож. С. Сачков. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –

158 [2] с., ил. – (#школьноприкольно)

ISBN 978-5-17-135041-3

В книге собраны самые смешные рассказы детских писателей – В.

Драгунского, В. Осеевой, Л. Каминского, М. Дружининой и многих

других. Читая рассказы, сложно удержаться от смеха, с таким

юмором они написаны. Писатели когда-то услышали эти весёлые

истории о школьниках от своих друзей и знакомых. А в некоторых

написали о себе – в детстве.

РАЗДЕЛЫ



Стихи о школе и 

школьниках 

СОДЕРЖАНИЕРАЗДЕЛЫ



Яснов Михаил Давидович.

Детское время

Барто Агния Львовна.

Я на уроке в первый раз

Веселые стихи о школе: сборник стихов 

Стихи первоклассникам: сборник стихов 

Песни и стихи о школе: сборник стихов 

РАЗДЕЛЫ

Михалков Сергей Владимирович.

Праздник непослушания



Барто, Агния Львовна.

Я на уроке в первый раз: стихи / Ил. Л. Почтенной. – Москва: 

Дет. лит., 1988. – 16 с.: ил. 

ISBN 5-08-000741-9

РАЗДЕЛ

Сборник стихов А. Барто о школе и школьниках.



В книгу вошли стихи Агнии Барто, Сергея Михалкова,

Людмилы Фадеевой, Сергея Махотина, Эммы Мошковской,

Бориса Заходера, Сергея Погореловского и пр.

Веселые стихи о школе: сборник стихов / Худож. 

Л. Черникова. – Москва: ЗАО «Омега», 2010. – 128 с., ил. –

(Школьная библиотека)

ISBN 978-5-465-02391-7

РАЗДЕЛ



Михалков, Сергей Владимирович.

Праздник непослушания: стихи / Худож. В. Чижиков. – Москав: 

Издательство АСТ, 2020. – 64 с.: ил. 

ISBN 978-5-17-085256-7

Очень интересно учиться в школе! Но иногда хочется, чтобы

всё-таки каникулы были подольше, а взрослые ничего не

запрещали. Однажды так и случилось в одном городке.

Думаете всем это понравилось? А вот и нет. Ведь без взрослых

очень сложно маленьким детям, даже если в городе настоящий

праздник – праздник Непослушания! Прочитайте книжку и

убедитесь сами! А ещё в этом сборнике вас ждёт сын дяди

Стёпы – Егор, пример для подражания, отличник, лучший друг

и космонавт, который впереди планеты всей полетел на Марс!

Учитесь, и все ваши мечты сбудутся!

РАЗДЕЛ



Песни и стихи о школе: сборник стихов / Худож. Л. Черникова. –

Москва: ЗАО «Омега», 2010. – 128 с., ил. – (Школьная библиотека)

ISBN 978-5-465-02391-7

В сборник песен и стихов о школе вошли произведения

Александровой З., Пляцковского М., Заходера Б., Барто А.,

Степанова В., Берестова В., Петровой З., Шаферана И. и др.

Книга составлена на основе программы по литературному

чтению общеобразовательной начальной школы.

РАЗДЕЛ



Стихи первоклассникам: сборник стихов / А. Барто, С. Маршак, 

С. Михалков и др.; худож. И. Цыганков. – Москва: Издательство АСТ; 

Тула: Родничок, 2015. – 76 [4] с., ил. – (Библиотека начальной школы)

ISBN 978-5-89624-634-3

ISBN 978-5-17-089283-9

Нет такого ребёнка, который не готовился бы к школе. Кто-

то учит буквы, кто-то пробует читать по слогам, а кто-то

уже бегло читает и знает наизусть немало стихов детских

поэтов! Этот сборник поможет каждому из ребят пополнить

свою "поэтическую копилку". Здесь собраны стихи,

которые, без сомнения, будут интересны первокласснику,

ведь в них так много интересного о детях, играх, любимых

занятиях, отношениях со сверстниками и взрослыми и,

конечно, о школьной жизни!

РАЗДЕЛ



Яснов, Михаил Давидович.

Детское время: стихи / Ил. Ю. Богатовой. – СПб: ДЕТГИЗ-Лицей, 

2007. – 128 с.: ил. 

ISBN 978-5-8452-0382-3

В последний раз. Я учусь писать слова. Когда я стану 

школьником

Когда ребёнок становится школьником, то его жизнь сразу

меняется... Первый ранец или рюкзачок с книгами, шелест

тетрадки и скрип ручки, первые школьные задания, первые

радости и огорчения. Обо всём этом вы и прочитаете в

лучших стихах для детей Михаила Яснова.

РАЗДЕЛ



Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова


