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Дорогие друзья!  
Начинается очередной школьный год. Школьная пора – это 

не только учебные предметы и домашние задания, в 
школе мы находим друзей, совершаем новые открытия и 
учимся жизни. Порой во время учебы с нами происходят 

различные курьезы и веселые истории. Об  этом мы и 
хотим рассказать вам в нашем обзоре книг про нескучное 

школьное времяпровождение! 



Школьные "приколы" : сборник 
рассказов и стихов / художник Г. 
Соколов. - Москва : Самовар 1990, 
2007. - 102 с. - (Школьная 
библиотека). 

 

В книге собраны короткие 
рассказы и стихотворения о 
смешных ситуациях, различных 
школьных приколах, которые 
происходят со школьниками. 
Крупный шрифт   сопровождается 
яркими иллюстрациями. 



Голявкин В. В.  
Тетрадки под дождем / В. В. 
Голявкин. - Москва : Книги 
искателя, 2008. - 80 с. - (Школьная 
библиотека).  

 

Этот сборник вышел впервые еще 
в 1959 году и с тех пор не раз 
переиздавался, потому что 
веселые школьные истории из 
него до сих пор актуальны. 



Смешные рассказы о школе : 
сборник / составитель М. В. 
Юдаева ; художник Г. В. Соколов. - 
Москва : Самовар, 2010. - 112 с. - 
(Школьная библиотека). 

 

В сборнике коротких рассказов 
классиков детской литературы В. 
Драгунского, Ю. Коваля, В. 
Медведева можно найти 
занимательные и поучительные 
истории, случившиеся с 
мальчишками и девчонками в 
школе. 



Смешные рассказы : рассказы / 
художник Г. Соколов. - Москва : 
Самовар, 2013. - 112 с. - 
(Школьная библиотека). 

 

В сборник произведений В. 
Драгунского, И. Пивоваровой, В. 
Голявкина, Ю. Сотника включены 
веселые рассказы, которые 
заставят улыбнуться даже самого 
серьезного читателя. Многие из 
них посвящены именно школе. 



О школе с улыбкой : сборник 
стихов / сост. М. В. Юдаева ; 

художник Г. В. Соколов. - Москва : 
Самовар, 2010. - 80 с. - (Школьная 

библиотека).  

 

Особенность этого сборника в 
том, что он состоит только из 

стихотворений о веселой 
школьной поре. 



Георгиев С. Г.  
Школьные истории, весёлые и 
разные : рассказы / С. Г. Георгиев ; 
художник Е. Кузнецова. - Москва : 
Оникс-лит, 2013. - 64 с. - (Библиотека 
младшего школьника). 
Георгиев С. Г. У нас в 5 «Б» : рассказы 
/ С. Георгиев ; художник Н. 
Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 
2015. - 256 с. - (Школьные 
прикольные истории). 
 
Добрые  занимательные рассказы 
замечательного детского писателя 
Сергея Георгиева о нескучной жизни 
школьников: от испытаний 
водолазного костюма до изучения 
кошачьего языка. 



Гераскина Л. Б.  
В стране невыученных уроков : 

сказочная повесть / Л. Б. Гераскина ; 
художник В. А. Чижиков. - Москва : 
Самовар, 2004. - 136 с. - (Школьная 

библиотека).  

 

Главный герой повести Витя 
Перестукин попадает в удивительные 

приключения в волшебной стране 
неверно выполненных домашних 

заданий самого мальчика. По 
мотивам повести снят одноименный, 

не менее замечательный 
мультфильм  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc
https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc


 
Школьные анекдоты / составитель 
А. Алир ; художник Г. В. Соколов. - 
Москва : Самовар, 2012. - 96 с. - 
(Школьная библиотека).  

 

Это своеобразный книжный 
«Ералаш», в котором собраны 
анекдоты на школьную тему. 
 

Учитель: 

– Андрюша, если ты будешь так учиться, у 
твоего папы появятся седые волосы. 

Андрюша: 

 – Папа очень обрадуется, а то он – лысый! 



 
Носов Н. Н.  
Витя Малеев в школе и дома : 
повесть  / Н. Н. Носов ; художник В. А. 
Чижиков. - Москва : Самовар, 2007. - 
175 с. - (Школьная библиотека).  
 
Этой повести одного из любимейших 
целыми поколениями детского 
писателя Николая Носова уже более 
60-ти лет, но читать ее по-прежнему 
интересно! Один из главных 
героев,Витя Малеев, – 
обыкновенный мальчишка, который 
любит играть в футбол и воспитывает 
в себе силу воли, чтобы хорошо 
учиться. По мотивам этой повести 
снят фильм для детей «Два друга». 
 



 
Мебс Г.  

В школу! – кричат бабушка и Фридер 
/ Г. Мебс ; перевод с немецкого В. 
Комаровой ; иллюстрации К. 
Вестфаль. - Москва : Самокат, 2014. - 
60 с. - (Лучшая новая книжка).  

 

Маленький озорник Фридер и его 
неугомонная бабушка первый раз 
собираются в школу. И, конечно же, 
первый учебный день для этой 
веселой парочки не может пройти 
скучно и обыкновенно. 
 



 
Каминский Л. Д.  
Урок смеха : рассказы / Л. Д. 
Каминский ; художник В. А. 
Жигарев. - Москва : Омега, 2014. - 
80 с. - (Школьная библиотека).  

 

«Уроки смеха» – это рубрика в 
детском  журнале «Костёр», в 
которую школьники присылали в 
реальные смешные истории, 
произошедшие с ними. Истории из 
этой рубрики и легли в основу 
веселой книжки «Урок смеха». 



 
Крюкова Т. Ш. Повторение 

пройденного : повесть / Т. Ш. 
Крюкова ; художник Ю. 

Сперанский. - Москва : Аквилегия-
М, 2015. - 256 с. - (Школьные 

прикольные истории).  

 

Эта юмористическая повесть 
перенесет читателя в 80-е годы 

прошлого века в школу, где учатся 
родители героев книги. 

Удовольствие от прочтения этой 
веселой книжки получат не только 

школьники, но и их родители!  



 
Крюкова Т. Ш. Потапов, к доске!  / Т. Ш. 
Крюкова. - Москва : Аквилегия - М, 2007. - 
273 с. - (Смешные истории).  

 

Крюкова Т. Ш. Потапов, двойка!  / Т. 
Крюкова ; художник Н. Кудрявцева. - 
Москва : Аквилегия-М, 2017. - 240 с. - 
(Школьные прикольные истории) 

 

Цикл смешных рассказов и стихов о 
жизни двух неугомонных школьных 
друзей – Лёхе и Женьке. По сюжетам 
некоторых рассказов снята  кинокомедия. 
За эти рассказы Тамара Крюкова 
получила звание лауреата Первой 
премии IV Всероссийского конкурса 
произведений для детей и юношества 
«Алые паруса». 

https://www.youtube.com/watch?v=Mbj4048BsMk
https://www.youtube.com/watch?v=Mbj4048BsMk


 
Красавица из 5 "В" : сборник / 
художник Н. Кудрявцева ; редактор 
В. Митин. - Москва : Аквилегия-М, 
2015. - 224 с. - (Школьные 
прикольные истории).  

 

Сборник юмористических 
рассказов  о проделках девчонок и 
мальчишек в школе и дома. Скучно 
не будет точно! 



 
Дружинина М. В. Что случилось в 
нашем классе? / М. В. Дружинина ; 
художник В. Кашорик. - Москва : 
Аквилегия-М, 2014. - 256 с. - 
(Школьные прикольные истории). 

 

Подборка замечательных  
юмористических рассказов о 
школьных буднях и не только! 
Каждый рассказ непременно 
вызовет у вас улыбку. 



 
Силин С. Рояль в сугробе / С. Силин ; 
художник Н. Кудрявцева. - Москва : 
Аквилегия-М, 2014. - 288 с. - 
(Школьные прикольные истории). 

 

В эту книгу входит повесть «Рояль в 
сугробе» и два цикла рассказов «Из 
жизни Охламонова» и «Испытатели 
вожатых». Все произведения 
посвящены курьезам и веселым 
событиям школьной жизни. 



 
Все книги, представленные в ходе виртуального обзора, есть 

в фонде  филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 
Константина Яковлевича Лагунова» 

Наш адрес: г. Тюмень, ул. Тульская 4/3. 

Контактный телефон: 35-98-42 
 

Желаем успешной и нескучной учебы! 

 

Составитель Галицина Т.В. 


