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Орск, 2021

Школа, о которой

хочется мечтать



Дорогие наши юные читатели!

Уважаемые родители юных читателей! 

Наша выставка познакомит вас с новыми авторами,

пишущими о современных школьниках – наших любимых

непоседах и фантазерах.

О школьных и семейных делах, об отношениях учителей,

родителей и детей рассказано в предлагаемых книгах с юмором

и любовью. Ведь если любишь школу, то можно и посмеяться

над одноклассниками, учителями и над собой тоже.

Читать всем! И обязательно вместе, вы многому удивитесь и

многое откроете впервые! А родители вернутся в свое детство,

и, может быть, получат больше удовольствия от чтения, чем дети.

Обещаем, будет интересно!



Раздел 1

«Ура! Ура! Вот и в школу нам пора!»

Представьте себе, дорогие наши читатели, что есть школы, о

которых хочется мечтать и куда хочется ходить. А все потому, что там

учатся наши замечательные герои – неугомонные выдумщики и

добрые друзья. Будете читать – не смейтесь слишком громко, а то

книжки отнимут родители – будут читать и смеяться сами! А лучше

всего – читайте вместе с ними!

Выбирайте понравившуюся книгу и отправляйтесь знакомиться с ней в один клик. Вы сможете

вернуться на эту страницу с помощью помощника – жми на Самолетик и «лети» обратно!



Ирина Асеева
«Креативный «пятый альфа»

Знания – сила! Бабушка была совершенно права. Дима

Парапланов убедился в этом, когда пришлось защищаться

подаренным ею словарем от хулиганов.

Вообще-то Дима – умный мальчик: учится в физматлицее, но

почему-то у него всё идёт не так, как надо. Разве обратит на него

внимание самая красивая девочка в классе? Наверное, взрослые

виноваты, не умеют воспитывать! Но Дима все же справится сам. Ну,

и одноклассники помогут, ведь они недаром из креативного класса

«пятый альфа»! О том, как решает проблемы Дима и другие

креативные ученики физматлицея, рассказывает эта книга.

Для младшего и среднего школьного возраста.



Дорогие читатели, у вас бывают проблемы?

Вот и у Димы они есть, но он уже научился сам

искать, как их решить:

«Проблема: мне лень учить английский.

Варианты решения:

1. Не учить английский и получить двойку.

2. Выучить английский так, чтобы найти друга

англичанина: он будет делать английский за меня.

3. Научить говорить кота, заставить его выучить

английский и носить на уроки в рюкзаке».

Особенно Диме понравился третий вариант

решения!

А вам?

«Креативный «пятый альфа»



Ирина Асеева родилась 15 ноября 1975 года. Она по

образованию учитель и мама троих детей, наверно, поэтому так

хорошо понимает детей. А ее первое произведение –

стихотворение было напечатано в газете, когда она еще училась

в школе! В 2010 году писательница открыла свой сайт –

Облачко.info. А если хотите с ней ближе подружиться, то вы

найдете её в социальной сети «ВКонтакте» – Озорное Облачко |

Ирина Асеева для детей

Писательница из Санкт-Петербурга

Ирина Асеева читает для вас вслух.
Слушать

13 января 2021 года за книгу

«Креативный «пятый альфа» Ирине

Ивановне Асеевой вручили медаль лауреата

премии им. Виктора Голявкина в номинации

«Книга прозы для юношества»!

Ирина Асеева:
«Взрослые совершенно не умеют воспитывать. 

Особенно те, кто уверен, что делает это правильно».

http://oblachko.info/
https://vk.com/club30899454
https://www.youtube.com/watch?v=dL6tdr9EWGY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dL6tdr9EWGY&feature=emb_logo
http://dompisatel.ru/?p=20269


Сергей Георгиев
«У нас в 5 «Б»

В этот сборник вошли смешные рассказы о современных

мальчишках и девчонках. Чего только не придумывают эти

непоседы в школе и дома! Вот, например, что творится в этом

пятом «Б»! Якобы каждую пятницу марсиане подлетают к окнам

класса и корчат рожи детям. Учительнице приходится прогонять их

мокрой тряпкой! Просто интересно, а у вас в классе, ребята, есть

такие фантазеры?»

Для младшего и среднего школьного возраста.



«У нас, в 5-м «Б», учится мальчик Вася Агапов. Так вот, Василий обучил

своего кота Мефодия сначала грамоте и арифметике, а затем привил интерес к

точным наукам и аккуратность во всех делах. Мяфик делает вместо Васи

домашние задания, ходит в магазин за продуктами, а раз в неделю убирает в

квартире и пылесосит ковры».

Да, кот Мефодий в этой жизни не пропадёт!

А вот Вася вырастет либо балбесом и бездельником, либо великим 

дрессировщиком.

«За день…Валера Поповкин влюблялся ровно пять раз. На уроке алгебры

он был просто без ума от Лены Кадниковой, на ботанике по уши втрескался в

Таньку Ерину, на физике... Ну, и дальше по списку! Конечно, удобнее, когда

любовь одна – большая, всерьёз и надолго. Только... Только вот нет у нас, в 5-

м «Б», девочки, которая могла бы правильно подсказывать по любому

предмету!»

А у вас в классе, ребята, есть такие «влюбленные»?

«У нас в 5 «Б»



А знаете ли вы, что некоторые герои книг Сергея Георгиева –

реальные люди. Так, про родного племянника – озорника Саньку

он написал уже несколько книг! Кроме того, он не только

известный детский писатель, но и автор множества сюжетов для

киножурнала «Ералаш», сценариев мультфильмов «Белка и

Стрелка. Звездные собаки», «Три богатыря и Шамаханская

царица», «Фельдмаршал Пулькин» и других. Может вы не

поверите, но он еще кавалер Ордена Кота Ученого и Ордена

Барона Мюнхаузена, учрежденных сказочной газетой «Жили-

Были»! Хотите узнать о нем больше – читайтеСергей Георгиев

читает рассказы «У нас в 5 «Б». 
Слушать «Пишу, чтобы получать от этого удовольствие...». –

Текст : электронный // Централизованная библиотечная

система г. Орска : [сайт]. – URL:

http://cbs-

orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=980

3&catid=254&Itemid=2339 (дата обращения: 23.01.2021).

Сергей Георгиев:
«Знаете, я сочиняю в первую очередь потому, что мне это 

безумно нравится, я получаю колоссальное удовольствие».

http://cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9803&catid=254&Itemid=2339
https://www.youtube.com/watch?v=dX8D5A05SWk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dX8D5A05SWk&feature=emb_logo
http://cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9803&catid=254&Itemid=2339


Представьте – есть школа, в которую дети с утра бегут с удовольствием.

Самостоятельно просыпаются до будильника, пропускают завтрак и пулей

вылетают из квартиры, чтобы быть в школе еще до начала занятий. А потом все

выходные и каникулы проводят там же.

Это школа № 34 из книги прекрасных авторов Андрея Жвалевского и Евгении

Пастернак. В ней нет уроков и классов, а есть проекты и группы разновозрастных

детей, над ними работающих. А самое главное – школьники получают знания без

давления со стороны учителей и родителей. Когда школу закрывают, ребята

оказываются в самой обыкновенной школе со всеми вытекающими отсюда

последствиями – новые одноклассники, учителя... Всё бы ничего, ведь ребята

думают, что им четверть продержаться и всё вернётся, но школу закрыли

основательно и перед ними встает новая задача – вернуть школу.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
«Я хочу в школу!»

«– Но... Но... Но если ничего не менять, то ничего не изменится!

Вы нам сами говорили, что если что-то не нравится, не нужно

ждать, что оно изменится само. Нужно идти и переделывать!»

А если не получится? Что тогда? Тогда лучше дочитать книгу до конца! 



«Мы до сих пор не вышли из подросткового возраста.

К тому же писать для 13–14-летних гораздо интересней»

По этому адресу можно прочитать их

сочинения, даже дать свои советы,

ведь писатели считают, что многие

вещи могут заметить только дети:

ВКонтакте›club31915467

Жвалевский Андрей Валентинович

и Пастернак Евгения Борисовна 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак:

Жвалевский и Пастернак недаром очень популярны, ведь они

написали много интересных книг, и даже получили за них несколько

премий! Как же пишет этот автор, у которого две головы и четыре руки? А

по очереди! Кусочек текста пишет Андрей, потом пересылает Жене, и она

его продолжает. Сегодня в их творческой копилке более 50 совместных

книг, причем любят этих авторов и взрослые читатели.

Советуем вам, дорогие читатели, прочитать книги о школе этих же

писателей – «Гимназия № 13», «Время всегда хорошее» и другие.

https://vk.com/club31915467
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12315:zhvalevskij-andrej-valentinovich-i-pasternak-evgeniya-borisovna&catid=85&Itemid=1849
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12315:zhvalevskij-andrej-valentinovich-i-pasternak-evgeniya-borisovna&catid=85&Itemid=1849


Тамара Крюкова

«Потапов, к доске!»

«Если бы Женьку Москвичёва и Лёху Потапова

сложить, а потом разделить пополам, то получилось

бы два в меру толстых, в меру тонких, в меру тихих, в

меру бойких, в меру слабых, в меру стойких, в общем,

два обыкновенных средних ученика обыкновенной

средней школы…»

Но друзья совсем не похожи друг на друга. И вот

однажды неугомонный Женька взялся делать из

своего скромного друга Лехи нового человека!

В этой книге есть и стихи о школе!

Для среднего школьного возраста.



«Первый ученик»

Был сентябрьский день весёлый, 

В первый раз пошёл я в школу.

Я решил: всегда и всюду

Лучше всех учиться буду!

Мне учёба по плечу,

Стать учёным я хочу.

Все учебники, тетрадки

Стану я держать в порядке,

И заметят в школе вмиг,

Я – отличный ученик.

Так неделю я учился,

На вторую притомился,

А шестого октября,

Я решил: наверно, зря

Поступил я в первый класс.

Я в учении завяз.

Мне учебник не в новинку,

Просмотрел я все картинки.

Станет скучно поневоле,

А учительница в школе

Почему-то каждый раз

Вечно спрашивает нас.

Любознательная, видно,

Только мне порой обидно:

Ведь она сама при этом

Точно знает все ответы.

Этот сборник уморительно смешных

рассказов и стихов о школе так полюбился

читателям всех возрастов, что издавался уже не

один раз! По сюжетам некоторых рассказов в

2007 году была снята одноименная кинокомедия.

«Потапов, к доске!»

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


«Мне хочется донести до детей простую истину: нужно верить

в чудеса, стремиться к желаемому – и тогда мечты сбудутся».

У писательницы есть и другие книги о современной школе

и школьниках. Она сама в детстве была такой же

фантазеркой, как и ее герои. Ее детская мечта – попасть в

Изумрудный город, а он, как всем известно, находится в

Америке, на другом конце света. Тамара решила прокопать

подземный ход прямиком в волшебную страну, но родители

помешали довести дело до конца! Так Тамара Крюкова не

стала землепроходцем. Зато она стала писательницей! И

написала уже более 50 книг для детей разного возраста!

Её страница в Интернете. https://fant-asia.ru/

Тамара Крюкова:

Тамара Крюкова.

Потапов, к доске! Вампир из 9 «Б».
Читает автор.

https://vk.com/fantasia1
https://fant-asia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pSELLOxnJ7c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pSELLOxnJ7c&feature=emb_logo


Валентин Постников

«Верхом на портфеле»

Герои этой книжки настоящие друзья, совсем

как мушкетеры! Они тоже готовы помочь другу в

беде. Например, поделиться секретом: чтобы не

получать двоек в школе, надо соблюдать приметы.

Например, очень важно вечером, накануне

контрольной, вынести на балкон дневник, открыть

его на чистой странице и три раза крикнуть:

«Пятёрка, ловись!» А вы, ребята, верите в это?

Откроем вам главную примету: чтобы двойку не

получить, уроки учить надо!

Для младшего школьного возраста. 



«У меня в квартире поселились папа с мамой. Они очень

послушные. По утрам всегда умываются и чистят зубы. По

кровати не прыгают, подушками не кидаются, на обоях

фломастерами не рисуют. Каждое утро по дороге в школу я за

ручку веду их на работу. А недавно повёл папу и маму на

прогулку в парк. За хорошее поведение. Они были очень

довольны и три дня потом говорили мне «спасибо».

«Верхом на портфеле»

Смышленый человек всегда найдет выход из положения. Вот

задали Семену написать о домашнем любимце. Пусть у него нет ни

кошки, ни собаки, но ведь есть родители – они же тоже любимцы:



Автор этих веселых рассказов о школьной жизни Валентин

Постников родился в семье известного сказочника Юрия

Дружкова, поэтому всё его детство прошло в окружении

популярных детских писателей: Эдуарда Успенского, Григория

Остера и других. Неудивительно, что уже в раннем детстве он

пытался сочинять разные истории. А по его детскому рисунку

«Тигренок на подсолнухе» Юрий Коваль сочинил сказку, по

которой позже был снят одноименный мультфильм. Его личный

сайт: http://www.v-postnikov.com/

Валентин Постников:

Валентин Постников.

Верхом на портфеле. Сарское село.
Читает автор. 

– Весь дом пропах конфетами! – пробурчал за завтраком папа.

– Разве это плохо? Ведь пахнет детством! – мечтательно 

улыбнулась мама.

Вы можете прочитать

еще одну книгу о школе

В. Постникова «Веселый

двоечник».

http://www.v-postnikov.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tSuJtH37N9U&feature=emb_rel_pause


Лариса Прибрежная

«Пятерка с плюсом, или Философ Хвыля»

Это поучительные и забавные истории из жизни

школьника Борьки и его семьи. Вот вам его

стихотворение:

«Школа. Уроки. Домашка. Английский.

Шахматный клуб.

Живу как в бетономешалке.

О, дайте же мне отдохнуть».

Что же, тогда всем классом можно устроить

познавательное мероприятие – «День паука»!

Книга написана весело и серьезно одновременно.

При ее чтении не будут скучать не только дети, но

даже и их родители!

Для младшего и среднего школьного возраста. 



Книга входит в серию «Школьные прикольные

истории». Нажмите на название серии и вы можете

познакомиться с другими веселыми книгами о школе.

Философ Хвыля – так все называют Борьку, в том числе и

собственная мама. А все потому, что он на все происходящее в школе

и дома имеет собственное мнение, и с удовольствием поделится им с

окружающими. Вот как он рассказывает о своей семье:

– У нас в семье все занимаются тюнингом. Папа тюнингует

машину, мама свою внешность и дом, а я… я занимаюсь тюнингом

своего природного жесткого диска, то есть мозга. Я загружаю его

разными знаниями.

Борьке хорошо в школе и дома, он любит родителей и друзей, а

одну девочку, кажется, особенно… Интересно, что книгу о Борьке

Лариса Прибрежная написала, наблюдая за собственным сыном.

«Пятерка с плюсом, или Философ Хвыля»

https

https://www.livelib.ru/pubseries/19656

https://vk.com/school_prikol_story
https://www.livelib.ru/pubseries/19656-shkolnye-prikolnye-istorii


Лариса Прибрежная живет в Калининграде. Она учитель по образованию, а сейчас

работает в детском журнале со смешным названием «Мурр+».

Писателем она становиться не собиралась. Но однажды, наблюдая за снежинками за

окном, Лариса вдруг стала произносить слова, которые сложились в стихотворение сами

собой! А вскоре она начала писать и рассказы для детей.

Прибрежная – автор книг «Повелитель мелодий», «Год дракона», «Пятёрка с плюсом,

или Философ Хвыля». Да, читатели уже требуют продолжения историй про Борю

Борисоглебского. Будем ждать новой книги?



Софья Ремез

«Заметки Гоши Куницына, ученика 4 «А» класса»

Какая жизнь у Гоши интересная! Столько всего ему

нужно сделать и везде успеть! Одно открытие общества

по защите поросят от злой молвы чего стоит! Но больше

всего на свете он хочет стать писателем, поэтому

постоянно пишет заметки о событиях своей жизни.

Гоша – современный школьник, но так похож на

героя «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского! А

значит эти смешные и грустные истории понравятся и

бабушкам с дедушками, и родителям.

Для младшего школьного возраста



Главы книги можно читать в любом

порядке, ведь «Заметки» – это повесть в

рассказах. Каждый – самостоятельная

история, их можно читать по отдельности.

«А я своей маме математику сам объясняю.

Она ещё в начале первого класса мне сказала:

«Я, Гоша, в школе училась плохо и задачки ваши

не понимаю. И вообще, вот у вас тут написано:

у Лены было четыре килограмма яблок, и

требуется вычислить, сколько осталось после

того, как она съела килограмм. А я вот считаю,

что маленькая девочка не может за раз сжевать

килограмм яблок».

Вообще, Гоша – очень веселый мальчик, но и

ему бывает грустно. А как не грустить, когда его

ждут: переезд, первый экзамен, и главное –

смена школы…

Конечно, родители хотят как лучше, но Гоша

очень переживает!

«Заметки Гоши Куницына,  ученика 4 «А» класса»



«Детская проза для меня – это про счастье».

Софья Оскаровна Ремез не могла не писать! Среди

ее родственников сразу несколько писателей, так что

умение рассказывать истории – семейная особенность.

Читать она тоже любит, а ее любимый литературный

герой еще со школьных времен – Карлсон!

А знаете, наши дорогие читатели, что автор уже

написала продолжение. Скоро каждый желающий

сможет прочитать о ещё одном годе жизни

повзрослевшего Гоши! В продолжении герою

исполняется целых 11 лет!

Будут у него столкновения с одноклассниками, с

учителями, и первая влюблённость, и дружба с

младшим братом…
Встреча с писательницей Софьей Ремез –

презентация книги

«Заметки Гоши Куницына, ученика 4 класса».
Подробнее

Софья Ремез:

https://www.youtube.com/watch?v=eQN_Q5Mj9zU&feature=emb_logo


Екатерина Тимашпольская

«Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы»

Ребята, хотите взглянуть на мир глазами

учителя? Тогда эта книга для вас!

Первого сентября Катя пошла в школу. Она

очень волновалась, как её встретят дети. Ведь

учителям тоже бывает страшно, а вы и не знали?

Читатели этой книги весь учебный год проведут

вместе со 2 «А» и его замечательной учительницей.

А сколько разных событий ждет их всех в школе!

«А откуда там дикари и принцессы?» – спросите

вы. Прочитайте, вот и узнаете!

Для младшего школьного возраста. 



Считается, что дети сейчас не любят читать. Но у нее читают

просто взахлёб! Считается, что современные дети интересуются

только компьютерными играми. А вот в ее классе они ставят

мюзиклы, путешествуют по Вселенной, сочиняют фэнтези. И еще

хорошо учатся при этом! Как у неё всё это получается? Дети, что ли,

такие особенные или она?

Эта книга частично автобиографическая, ведь автор работает

учителем в школе. А Катя – та учительница, которую автор очень

хочет для своего ребенка.

«Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы»

Учительнице Кате Ершовой недаром хочется каждый день

бежать в школу! С ее классом не заскучаешь! Вместе они ищут

старинный клад, читают стихи в парке под дубом, ищут крысу в

кабинете завуча, а Кате даже придется немного побыть ведьмой!



Екатерина Борисовна родилась в Москве. Она работает

учительницей начальных классов и у неё трое замечательных

детей. Папа Кати всегда мечтал, что бы дочка стала детской

писательницей, она долго сопротивлялась, но в конце концов –

природа победила.

Дорогие читатели! Советуем вам прочитать другие книги

Екатерины Тимашпольской о современных детях. Это три

книги о Мите Тимкине. Когда она писала первую из них – «Митя

Тимкин, второклассник», то главного героя списала со своего

сына и даже некоторые сюжеты взяла из его жизни в школе!

Екатерина Тимашпольская читает отрывок

из своей книги

«Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы».
Подробнее

«Очень надеюсь, что истории, которые живут в моей 

голове, никогда не закончатся! Мне и самой интересно узнать, 

а что же там дальше...»

Екатерина Тимашпольская: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EhVc68m7EQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9EhVc68m7EQ&feature=emb_logo


Ребята, выбирайте понравившуюся книгу и переходите к её описанию в один клик. Вы

сможете вернуться на эту страницу с помощью помощника – жми на Самолетик и «лети» обратно!

Раздел 2

«В нашем классе – чудеса!»

Дети, конечно, любят фантазировать про то, что с ними случилось. Например, что

на уроке чтения на них напали тигры и пришлось построить плот! Но иногда… Самые

фантастические истории происходят на самом деле, уверяем вас! Скучная учёба может

превратилась в загадочное приключение! И тогда, как же не любить школу, если там то

и дело случается что-нибудь необычное. Книги про такие невероятные, но совершенно

правдивые истории мы и предлагаем вам в этом разделе нашей выставки.



Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак

«Бежим отсюда»

Четвероклассникам обычной средней школы несказанно

повезло. Или не повезло — это как посмотреть. Однажды в

Сониной школе появилась новая директриса. Она только

нахмурилась в сторону класса – и дети сами собой

построились в шеренги… А какой у нее взгляд – прямо как у

вампира из кино! Она видит невидимого друга Сони –

эльфа, может показать, что внутри мобильника и открывает

дверь взглядом. Но постепенно рядом с ней становится не

страшно, а страшно интересно! И вовсе она не злая!

Для младшего школьного возраста.



В Сонином классе всегда было много

выдумщиков. То ребята устроят для

родителей Новый год, где елка украшена

банкой с зеленым горошком, копченой

колбасой и талонами на сахар. Старая, 47-

летняя мама Максима прекрасно помнит

то трудное время!

А на День матери надо выразительно,

с завыванием прочитать жалобный стих

про мам. Пусть они плачут – это же их

праздник!

Всех интересных школьных событий и

не перечислишь! И к концу года Соня

попрощалась с выдуманными друзьями –

ведь теперь у нее есть настоящие!

«Бежим отсюда»



Ася Кравченко

«Лучше лети. Проект №19»

Митя вырезает замечания учителей и ставит в

рамочку. Ему, честно говоря, вообще школа не

нравится, ведь там он уже всё знает! И знает, кем

будет – изобретателем, как папа! Но волнуют его

проблемы совсем не технические. Он уже почти

закончил свой проект № 19 – везделет. И тогда друг

Егор не будет зависеть от своей инвалидной коляски.

Да это изобретение вообще изменит жизни

миллионов людей! Осталось для этого найти мелочь

– деньги. А у родителей денег нет…

Для среднего школьного возраста.



А после Митя собирается строить аппарат по передаче счастья.

Потому что в жизни всё должно быть справедливо Но у взрослых всегда

так: это нельзя, а то невозможно! И Митя берётся за дело сам – и

вовлекает в своё изобретение всех окружающих. А когда дети верят в

лучшее – и не просто верят, а действуют, то к проекту № 19

присоединяются и взрослые. Потому что все хотят верить в исполнение

мечты…

«Давно следовало изобрести такой аппарат, по которому можно

передать кому-нибудь немного счастья. Скажем, у меня много. И я – раз –

и передаю маме.

Я терпеть не могу, когда мама расстроена.

Это будет моим двадцатым изобретением. Я всем изобретениям

присваиваю номер, чтобы не запутаться.

Первым, кстати, был самогладящий утюг. Я прикрепил его вместо

кузова радиоуправляемой машины. Расстелил простыню на полу, утюг

ездил и гладил. А я только направлял его. Я уже почти понял, как это

сделать, но мама отняла у меня утюг.

Но счастье – не утюг. Счастье гораздо сложнее.»

«Лучше лети. Проект №19»



«Про скучный мир я вообще отказываюсь понимать! Это 

ведь ты видишь и делаешь мир интересным или скучным».

Ася Кравченко – психолог, журналист, мама Полины и

Натальи. В детстве мечтала стать биологом, потом учителем,

потом геологом. Училась в МГУ на факультете психологии,

затем год в Сорбонне – Франция.

Первый рассказ для детей «Кто поедет на Кабачке»

напечатали в журнале «Тошка», в апреле 2002 года. Первая

сказка Аси «Король-мечтатель» – в журнала «Мурзилка» – №

2 за 2007 год.

Психолог и писательница Ася Кравченко – лауреат

премии Анны Франк, а её книга «Вселенная. Новая версия» в

2016 году получила международную премию им. Крапивина.

Хотите узнать о ней больше? Добро пожаловать в один клик!

Ася Кравченко:

Ася Кравченко «Лучше лети»
Читает автор

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%81%D1%8F
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%81%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ogAWMVrqNdE


Тамара Крюкова

«Повторение пройденного»

Наверное, каждый ребенок слышал от своих родителей: «А

вот я в твоем возрасте!» Родители никогда не срывали уроки,

не получали двоек, не искали клады на школьном дворе. Но

представьте себе, что вы перенеслись в прошлое и очутились

в школе, где учатся ваши родители.

Именно такая история произошла с Антоном и Настей.

Теперь Антон одноклассник своего отца… И, оказывается,

его папа Юра был точно таким же мальчишкой как и он сам!

Живи они с ним в одно время – наверняка стали бы

закадычными друзьями.

Для среднего школьного возраста. 



Всего один день ребята проведут в прошлом,

где их удивляет все:

очередь за бананами, отсутствие мобильников…

– А что такое мобильник? – поинтересовалась математичка.

Её вопрос поставил Антона в тупик. Не может же

Алевтина Викторовна не знать, что такое мобильник. Шутит,

что ли?

– Телефон, – на всякий случай пояснил он.

Класс взорвался от хохота.

– Я не понял, что смешного? – возмутился Антон.

– Ой, не могу, телефон дома оставил? – заливался от

смеха сидящий впереди Петя.

– А телефонную будку ты за собой не таскаешь? –

вторил ему сосед.

– А провода куда деваешь? В портфеле носишь? –

давясь хохотом, спросила Мила.

– При чём тут провода? По спутнику можно связаться с

любой точкой мира.

– Скажи ещё, что личный спутник тебе сигналы подаёт.

Это путешествие во времени

помогло Артему лучше узнать родителей

и даже изменить судьбу своего учителя.

Книгу хорошо читать вместе с

родителями, а возможно с бабушками-

дедушками: что-то они вспомнят, что-то

вам объяснят.

И, конечно, вместе посмеяться.

«Повторение пройденного»



Лада Кутузова

«Первое слово съела корова»

Однажды с обыкновенным мальчиком Никитой кое-что

произошло…

Никому не хочется учить уроки в воскресенье, а Никите

особенно. Он же «свободолюбивый от школы». Вот он от

скуки и нарисовал в учебнике корову. Жаль, что она не

волшебная и не ест слова. А то бы и не пришлось бы ему

ничего учить. Но корова оказалось волшебной! И слова из

книг исчезли не только у Никиты, но и у его друзей! Придется

школьникам провести целое расследование…

Для младшего и среднего школьного возраста.



А пока шло расследование скучная учёба

превратилась в неожиданное приключение!

Как же теперь не любить школу, если кроме

надоевших уроков, там то и дело случается что-

нибудь необычное. Например, все одноклассники

начинают придумывать талантливые стихи. И

учиться все стали куда лучше. Неужели это все

волшебная корова помогает? Или все-таки нет? Как

вы думаете?

«Первое слово съела корова»



Вот какой разговор был однажды между неунывающим 

троечником Никитой и уставшей от его вечных уроков 

мамой:

«А Никита прижался к маме и прошептал:

– А я недавно читал одну книгу и она мне понравилась.

Мама чуть не подпрыгнула от счастья:

– Тебе сюжет понравился?

– Нет, – признался Никита , – просто там страниц мало и

буквы крупные.

Мама взъерошила ему волосы и ничего не сказала».

«Первое слово съела корова»

Надеемся, что наши читатели выбирают 

книги не по количеству страниц!



Лада Кутузова сама по профессии учитель

математики, поэтому так хорошо знакома с

современными школьниками. Но ей интересно и

многое другое.

В дождливую погоду Лада любить пить чай, в

прошлом году вывела из куколки уникальную

тропическую бабочку, а на собственной даче в этом

году нашла гусеницу черного махаона. Со своим

двойником не стала бы дружить, так как не хочет

конкуренции, и не решится прыгнуть с парашютом. А

для поднятия настроения слушает группу

«Ленинград».

Лада Кутузова:

Лада Кутузова читает отрывок из книги 

«Первое слово съела корова»
Подробнее

«А вообще, я всегда во всех поездках (в местах исполнения 

желаний) загадывала одно: стать хорошим детским писателем».

https://www.youtube.com/watch?v=UanHapkgRUE&feature=emb_logo


Виктория Ледерман

«Светлик Тучкин и Пузырь желаний»

Светлик хочет ходить в школу! Но только

в такую школу, где его мама будет

учительницей. Причем такой учительницей,

«которая ничего не задает на дом, а если

задает, то сама же делает». Не будет же она

мучить своего родного сына! И повзрослеть

хочется побыстрее, чтобы уже уметь все –

читать, писать, разговаривать по

иностранному. И, главное, чтобы все

произошло само собой, без всякого труда…

Для младшего школьного возраста.



Однажды, на школьном празднике Светлик

встречает самую настоящую фею с волшебным

пузырем. Вот только волшебный Пузырь желаний

исполняет его просьбы всегда немного не так! А

ведь фея предупреждала, что желание может быть

неправильное и неполезное, ведь то, что достается

даром, ничего и не стоит! Поймет ли это Светлик?

Наши читатели это прекрасно понимают, не так ли?

«Светлик Тучкин и Пузырь желаний»

Буктрейлер

по книге «Светлик Тучкин и Пузырь желаний. 
Подробнее 

Если вам понравилась эта книга, то вы можете 

прочитать ее продолжение – повесть «Светлик

Тучкин и украденные каникулы». 

https://vk.com/videos-78354374?z=video-78354374_456239066%2Fpl_-78354374_-2
https://vk.com/videos-78354374?z=video-78354374_456239066%2Fpl_-78354374_-2


Если вы пройдете по ссылке, то попадете на ее страницу и даже сможете

задать ей вопрос!

«Я – детский писатель Виктория Ледерман. Новости о книгах и событиях, и

немного обо мне»: https://vk.com/ledermanclub

Виктория Ледерман:
«Мне практически не нужно придумывать. Достаточно 

вспомнить какой-то случай, либо просто оглянуться вокруг».

Писать Виктория начала еще в детстве, в девять лет, и ей это так

понравилось, что она до сих пор не может остановиться. В школе и во

дворе её все называли "писателем", потому что она давала всем

знакомым ребятам читать свои тетрадки с рассказами и сказками. Что

касается школы, то писательница любит свою школу и в первую

очередь вспоминает о плюсах, а не о минусах, которых, конечно,

хватает. Виктории очень повезло – на её пути встречались хорошие

учителя, и их было больше. Школа для писательницы – это приятные

воспоминания детства. Её книги о современных школьниках очень

популярны среди детей и даже среди взрослых!

https://vk.com/ledermanclub


Анна Ремез

«Кошка с Юпитера и позвоночные»

С Машей произошло то же самое, что со всем известной

Алисой писателя Булычева. Она всего лишь отправилась в

санаторий, а оказалась в том времени, когда её маме всего

пять лет, страна называется СССР, и люди живут без

компьютеров и смартфонов! Так хочется вернуться домой к

своим родителям и школе! Но на ее пути то и дело встают

препятствия. К тому же, стоит ли так торопиться назад в

будущее, когда и здесь нашлись настоящие друзья?

Ведь есть вещи, которые не зависят от времени –

настоящая детская дружба.

Для младшего и среднего школьного возраста.

А вы можете представить, что бы вы делали 

среди школьников в прошлом?

Есть о чем пофантазировать, правда?



Дорогие читатели, вы бы поверили, если бы вам сказали такое:

«Маруся, зажмурившись, зашептала очень быстро:

–Ты мне, конечно, не поверишь, но ещё утром я была в этом же

санатории, но в будущем. В двадцать первом веке! Меня мама вчера

привезла. На целую смену. Я случайно открыла дверь, оттуда всё

вывалилось, я взялась за бюст Ленина, а потом оказалась тут… Я правда

из будущего! У нас там всё по-другому… То есть не так, чтобы всё,

санаторий, например, похож… Но вообще всё есть, всё, что хочешь,

можно купить в магазине. И сладостей много. И компьютеры…

Маша слушала, не перебивая. А потом спросила:

– А люди в космос летают на экскурсии?»

«Кошка с Юпитера и позвоночные»

Знакомство

с автором! 

Попробуйте прочитать эту книгу вместе с родителями, а потом расспросите их 

о школьных годах. Это будет интересно!

Ну а можно читать без родителей, и даже узнать детские секреты тех лет.

Да и родителям можно читать ее тайком от детей! 



Анна Александровна Ремез сочиняла истории с детства. И неудивительно, ведь ее папа драматург.

Он сразу был уверен, что и дочка будет сочинять истории, поэтому не хотел, чтобы ее назвали Аней. Это

же два писателя А. Ремез, читатели будут их путать! К счастью для читателей, его предсказание о

профессии дочери сбылось… «Я действительно сочиняла истории с детства, сначала бубнила их себе

под нос, рисуя персонажей в альбомах (однажды меня застала за этим няня, и я страшно засмущалась),

потом записывая в тетрадях». Хотите узнать больше об этой писательнице?

Кликните на ссылку! http://annaremez.com/

Анна Ремез:

«Мне очень нравится смешивать реальность с

волшебством, по-моему, это самое интересное в работе

детского писателя. Писать книги очень трудно. Но иногда

это делает меня по-настоящему счастливой. Читатель, мы с

тобой одной крови! Ты и я!»

Вторая книга Анны Ремез с историями 

из жизни школьников.

http://annaremez.com/


Ирина Асеева «Креативный «пятый альфа»

Сергей Георгиев «У нас в 5 «Б»

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Бежим отсюда»

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Я хочу в школу!»

Ася Кравченко «Лучше лети. Проект №19»

Тамара Крюкова «Повторение пройденного»

Тамара Крюкова «Потапов, к доске!»

Лада Кутузова «Первое слово съела корова»

Виктория Ледерман «Светлик Тучкин и Пузырь желаний»

Валентин Постников «Верхом на портфеле»

Лариса Прибрежная «Пятерка с плюсом, или философ Хвыля»

Анна Ремез «Кошка с Юпитера и позвоночные»

Софья Ремез «Заметки Гоши Куницына, ученика 4 «А» класса»

Екатерина Тимашпольская «Школа Кати Ершовой.

Дикари и принцессы»

Дорогие наши читатели! 

Мы говорили о книгах:



Дорогие наши читатели!

Вы можете найти еще больше информации о книгах рассказов и историй о современной школе и

ее учениках – веселых, интересных и удивительных детях. Для этого подведите курсор к иллюстрации

или к URL в библиографическом описании виртуальной выставки и перейдите на внешние ресурсы

всего одним кликом!

Жили-были школьники : виртуальная выставка. –

Орск : библиотека-филиал № 7 им. Гайдара МАУК

«ЦБС г. Орска», 2020. – Текст : электронный // МАУК

«ЦБС г. Орска» : [сайт]. – 2020. – URL: http://www.cbs-

orsk.ru/images/stories/news/2020/03/2020-03-27/01.pdf

(дата обращения: 05.09.2020)

Школьные прикольные истории : виртуальная

выставка. – Орск : библиотека-филиал № 7 им.

Гайдара МАУК «ЦБС г. Орска», 2020. – Текст :

электронный // МАУК «ЦБС г. Орска» : [сайт]. –

2020. – URL:

http://www.cbs-

orsk.ru/images/stories/news/2020/09/2020-09-07/02.pdf

(дата обращения: 05.09.2020)

http://www.cbs-orsk.ru/images/stories/news/2020/09/2020-09-07/02.pdf
http://www.cbs-orsk.ru/images/stories/news/2020/03/2020-03-27/01.pdf
http://www.cbs-orsk.ru/images/stories/news/2020/09/2020-09-07/02.pdf
http://www.cbs-orsk.ru/images/stories/news/2020/03/2020-03-27/01.pdf


1. Писательница из Санкт-Петербурга Ирина Асеева читает для вас вслух. – Изображение (движущееся ; двухмерное).

Устная речь (исполнительская) : электронные // YouТube. Маршаковка. – URL:

https://www.youtube.com/watch?v=dL6tdr9EWGY&feature=emb_logo (дата обращения: 23.01.2021).

2. Сергей Георгиев читает рассказы «У нас в 5 б». – Изображение (движущееся ; двухмерное). Устная речь

(исполнительская) : электронные // YouТube. BOOK4BABY : [сайт]. – URL:

https://www.youtube.com/watch?v=dX8D5A05SWk&feature=emb_logo (дата обращения: 23.01.2021).

3. Тамара Крюкова. Потапов, к доске! Вампир из 9 «Б». Читает автор. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Устная

речь (исполнительская) : электронные // YouТube. ЧИТАЛКИН (маленькое КИНО) : [сайт]. – URL:

https://www.youtube.com/watch?v=pSELLOxnJ7c&feature=emb_logo (дата обращения: 23.01.2021).

4. Валентин Постников. Верхом на портфеле. Сарское село. Читает автор. – Изображение (движущееся ; двухмерное).

Устная речь (исполнительская) : электронные // YouТube. ЧИТАЛКИН (маленькое КИНО) : [сайт]. – URL:

https://www.youtube.com/watch?v=tSuJtH37N9U&feature=emb_rel_pause (дата обращения: 23.01.2021).

5. Встреча с писательницей Софьей Ремез и презентация книги «Заметки Гоши Куницына, ученика 4 класса». –

Изображение (движущееся ; двухмерное). Устная речь (исполнительская) : электронные // YouТube. Российская

государственная детская библиотека : [сайт]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=eQN_Q5Mj9zU&feature=emb_logo

(дата обращения: 23.01.2021).

6. Екатерина Тимашпольская читает отрывок из своей книги «Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы» // YouТube.

Лабиринт, книжный интернет-магазин : [сайт]. – URL:

https://www.youtube.com/watch?v=9EhVc68m7EQ&feature=emb_logo (дата обращения: 23.01.2021).

7. Лада Кутузова читает отрывок из книги «Первое слово съела корова». – Изображение (движущееся ; двухмерное).

Устная речь (исполнительская) : электронные // YouТube. Лабиринт, книжный интернет-магазин : [сайт]. – URL:

https://www.youtube.com/watch?v=UanHapkgRUE&feature=emb_logo (дата обращения: 23.01.2021).

Дорогие наши читатели! Напоминаем,

вы можете услышать, как настоящие детские писатели читают для вас свои книги

https://www.youtube.com/watch?v=dL6tdr9EWGY&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=tSuJtH37N9U&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=eQN_Q5Mj9zU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9EhVc68m7EQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UanHapkgRUE&feature=emb_logo
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