




Большая переменка

О р с к ,  2 0 2 1

Весёлые истории из жизни
современных школьников



Озорные и непоседливые, неутомимые изобретатели,
безудержные фантазеры и упорные первооткрыватели.

Это книги для вас и про вас!
Про ваши будни и праздники, приключения и шалости,
радости и невзгоды.

Мальчишки и девчонки!

Щёлкай на 
картинку с 

этим 
значком и 
переходи 

на внешние 
ресурсы

Выбирай, что хочешь читать, 
переходи в один клик.

А найдёшь меня – помогу 
вернуться на эту страницу. 
Цифры, дружные ребята, 
помогут перемещаться на 

свои странички!



Шутники
Борис Заходер

Бочонок собачонок
— Дайте мне
Кусок щекотки,
Дайте смеха —
Две щепотки,
Три столовых ложки
Ветра
И грозы —
Четыре метра!
Писку-визгу —
Двести граммов
Плюс пол-литра
Шумов-гамов,
Да еще
Глоток веревки
И моточек газировки! —
— Дам я все,
Что вы хотите,
Если вы
В обмен дадите
Тюк
Мальчишек,
Пук
Девчонок
Да бочонок
Собачонок!



Получить список литературы для внеклассного чтения, но не одолеть даже сам список? – Можно просто
сбежать на необитаемый остров!

Нужно заработать денег на целого бегемота, а ты обычная третьеклассница? – Нет ничего невозможного!
Ты понимаешь, что давно влюблен в одноклассницу. Но как сказать ей об этом? – Конечно, подарить крысу!
Искать идею для своего YouTube-канала, а найти неприятности на голову? – Да проще простого!
А еще раскрыть тайну привидения из лифта, стать предсказателем, но все равно получить «два» по математике

и написать сочинение на заданную тему с невероятными последствиями…
Для младшего и среднего школьного возраста : 6+ 

Эти прикольные истории о школьниках 
рассказали современные писатели:

«Звонок для учителя, или Лес рук»
сборник рассказов

https://www.youtube.com/watch?v=yUhNhaP6Gys&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=yUhNhaP6Gys&t=3s


Серия «#Школьноприкольно»

Серия «#ШКОЛЬНОПРИКОЛЬНО» – это истории о

школьниках всех времён и народов. Читатели узнают, чем

отличается школьник ХIX века от школьника ХХ. И кто такой

ученик века ХХI. Кто из них сообразительнее, умнее и

веселее. О школьном детстве, его радостях и приключениях

вспоминают классики Михаил Зощенко, Аркадий Аверченко,

Корней Чуковский, Георгий Остер, Эдуард Успенский.

А также современные, молодые, остроумные писатели –

Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин и многие другие.

В серии представлены книги, которые помогут детям не

бояться школьных трудностей, с оптимизмом встречать

невзгоды и тренировать чувство юмора в любых самых

безвыходных ситуациях.



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.

Для младшего и среднего школьного возраста : 6+. 

Юлия Кузнецова
«Подружки» : юмористические рассказы



Для ребят 9-14 лет издательство «Аквителия-М» выпускает книги
современных детских писателей

объединенные в серию «Школьные прикольные истории»



Марина Дружинина.
«Классный выдался денек. 
Девочка наоборот».
Читает Артем Сарибеков.

Марина Дружинина.
«Хорошо быть оптимистом.
Пальцем в небо».
Читает Елена Соколова.

Марина Дружинина.
«Классный выдался денек. 
Загадочный букет».
Читает Лада Аукштыкальнис. 

Герои рассказов Марины Дружининой – весёлые,
сообразительные, неунывающие оптимисты. Правда, они часто
попадают в курьёзные ситуации и дают читателю повод
посмеяться над их незадачливостью, – ну так что же? Зато в такой
компании скучать точно не придётся!

Для младшего и среднего школьного возраста : 6+. 

Марина Дружинина
«Классный выдался денек!» : веселые рассказы

«Мой веселый выходной» : рассказы, стихи
https://www.youtube.com/watch?v=D__Zmnsd

https://www.youtube.com/watch?v=D__Zmnsd0EU
https://www.youtube.com/watch?v=D__Zmnsd0EU
https://www.youtube.com/watch?v=YFtW7tdJNTc
https://www.youtube.com/watch?v=YFtW7tdJNTc
https://www.youtube.com/watch?v=GKDaAAAkP9U
https://www.youtube.com/watch?v=GKDaAAAkP9U


«Рыцарь детской литературы, самый солнечный писатель наших дней» –
так говорят об Олеге Кургузове.

Главный герой его рассказов – Мальчик. Он учится в школе, а ещё очень любит своих маму и
папу. Вот и получается у них – что ни день, то новую игру затеют, то проказничают вместе с
папой, а мама следит, как бы эти двое ещё чего нового не придумали. Но всё-таки все живут
дружно и понимают, что самое главное – это любовь и семья.

Для младшего и среднего школьного возраста : 6+.

Олег Кургузов
«Кто на кого похож»:

аудиорассказ 

Олег Кургузов
«Смешные рассказы маленького мальчика» : рассказы, сказки

https://www.youtube.com/watch?v=XnLht2RwtrA&ab_channel=%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E-%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=XnLht2RwtrA&ab_channel=%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E-%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


Ксения Драгунская
«Целоваться запрещено!» : рассказы, пьесы

Ксения Драгунская. «Лысая зеленая макака».
Читает Майя Донгарова.

Уважаемые взрослые, юмор Ксении
Драгунской не распространен у нас, непривычен.
Он не учит ничему плохому. Надо просто понять,
что это дурачество. Вспомните, какими вы были в
детстве. Ничего не случится со светлым образом
мамы, если ребенок узнает, что та в свое время
накрасилась маминой косметикой, и нацепив все
мамины украшения разом, отправилась на сбор
металлолома. Может, мама при этом вспомнит,
что ее безбожно ругали за такую глупость вместо
того, чтобы обнять, поцеловать и пожалеть бедное
свое сокровище. Подробнее.

И дополнительно от Дмитрия Быкова.

Юмористические рассказы-сказки, написанные от лица
девочки Ксюши, в жизни которой всё время происходит что-то
невероятное. Знаете, некоторые дети чуть не с пеленок знают,
что им надо делать, и как делать правильно. Они … не боятся
бородавки на чужом лице. Но есть другие, у них больше
развито иное полушарие мозга, они переживают и фантазируют
и совсем не думают, чем закончатся их слова и действия.

Для младшего и среднего школьного возраста : 6+.

https://www.labirint.ru/reviews/goods/273051/
https://www.mnogobook.ru/detskoe/detskaya_proza/270555/fulltext.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_3VyZuD3XXw&list=PL6ZF-9jmXX4NNzZYUhsg3fplvxBN9WZpb&index=24&ab_channel=%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%98%D0%9D%28%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%9E%29
https://www.youtube.com/watch?v=_3VyZuD3XXw&list=PL6ZF-9jmXX4NNzZYUhsg3fplvxBN9WZpb&index=24&ab_channel=%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%98%D0%9D%28%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%9E%29


«Веселые истории о современных школьниках»
«Смешные рассказы о школе»
«Надо иметь чувство юмора»

В этих сборниках вы прочитаете рассказы замечательных детских писателей
Виктора Драгунского, Юрия Коваля, Валерия Медведева, Леонида Каминского, Виктора
Голявкина, Валентины Осеевой, Генриха Книжника, Сергея Георгиева, Олега Кугузова,
Бориса Житкова, Марины Москвиной, Марины Дружининой, Ирины Антоновой, Ольги
Колпаковой, Ксении Драгунской.

Виктор Голявкин. 
«Карусель в голове».

Читает Алексей Фатеев.

Виктор Драгунский.
«Рыцари».
Читает Нина Гусева. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAcTkToPbhI&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=oAcTkToPbhI&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=Mvq9CxRsduM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Mvq9CxRsduM&t=8s


Веселые истории о современных школьниках : [для младшего школьного возраста : 6+]. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015.
– 160 с. : цв. ил. – (Школьная хрестоматия). – ISBN 978-5-389-07380-7. – Текст : непосредственный.

Книгу можно найти в наших библиотеках.
Звонок для учителя, или Лес рук : сборник рассказов : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Н. Абгарян, А. Цыпкин

и К°. – Москва : АСТ, 2020. – 156 с. : цв. ил. – (#Школьноприкольно). – ISBN 978-5-17-122865-1. – Текст : непосредственный.
Книга в Литресс.

Надо иметь чувство юмора : рассказы о школе и школьниках : [для младшего школьного возраста : 6+]. – Ростов на Дону : Проф-
Пресс, 2012. – 128 с. : ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-378-06338-3. – Текст : непосредственный.

Книгу можно найти в наших библиотеках.
Смешные рассказы о школе : [для младшего школьного возраста : 6+] / составитель М. В. Юдаева. – Москва : Самовар, 2013. – 112

с. : цв. ил. – (Школьная библиотека) . – Текст : непосредственный.
Книгу можно найти в наших библиотеках

Драгунская, К. Целоваться запрещено! : рассказы, пьесы : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Ксения Драгунская.
– Москва : АСТ: Астрель, 2009. – 350 с. – ISBN 978-5-17-04992-0. – ISBN 978-5-271-19171-8. – Текст : непосредственный.

Книгу можно найти в библиотеке-филиале № 3 
Дружинина, М. В. Классный выдался денек! : веселые рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Марина

Дружинина. – Москва : Детская литература, 2015. – 176 с. : ил. – (Школьная библиотека). – ISBN 978-5-08-005422-8. – Текст :
непосредственный.

Книгу можно найти в Центральной детской библиотеке.
Дружинина, М. Мой веселый выходной : рассказы, стихи : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Марина

Дружинина. – Москва : Аквилегия-М, 2007. – 192 с. – (Смешные истории). – ISBN 5-901942-41-8. – Текст : непосредственный.
Книгу можно найти в Центральной детской библиотеке.

Кузнецова, Ю. Подружки : юмористические рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Юлия Кузнецова. –
Москва : Аквилегия-М, 2016. – 288 с. : ил. – (Школьные прикольные истории). – ISBN 978-5-905730-32-0. – Текст : непосредственный.

Книгу можно найти в библиотеке-филиале № 3 
Кургузов, О. Смешные рассказы маленького мальчика : [рассказы, сказки для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Олег

Кургузов. – Москва : АСТ, Малыш, 2019. – 155 с. : цв. ил. – (Школьные истории). – ISBN 978-5-17-111998-0. – Текст : непосредственный.
Можно прослушать аудиокнигу.



Фантазеры
Мориц Юнна

Сто фантазий
Я валяюсь на траве –
Сто фантазий в голове.
Помечтай со мною вместе –
Будет их не сто, а двести.

Я поймаю кашалота,
Если выдержит крючок,
Ты поймаешь бегемота,
Если выдержит сачок.

Кашалота – в банку с крышкой
И шагаем налегке,
Бегемот зажат под мышкой –
Хвост и уши – на песке.

А вдогонку мчатся люди
Из подъездов, из ворот…
…



Как-то на уроке рисования Сашка изобразил обыкновенную гусеницу, так она превратилась в анаконду и
чуть не съела бойцовую собаку! По ночам холодильник у Сашки становится порталом, через который можно
попасть хоть в Африку! А его брат Миша никак не может убедить маму с бабушкой, что это английская
королева подписала им открытки к 8 Марта…

Однажды братья так увлеклись, что изменили всех зверей на планете – что тут началось! Тогда и
появилась на Мишином телефоне кнопка экстренного вызова волшебника. Если и на вашем телефоне есть
такая кнопка, значит, вам здорово повезло: у вас за плечами не только школьный рюкзачок, но и не один
десяток улётных приключений.

(Учителя, правда, не всегда довольны, но когда всё заканчивается хорошо, им тоже есть чем похвастаться
в «Одноклассниках» или на Ютубе.)

Николай Щекотилов
«Улётные приключения Миши и Сашки из 2 «Б»

Для младшего школьного возраста : 6+.



Все ребята любят фантазировать на скучных уроках, а каково стать героем чужого воображения?
В компании с Джастином Бибером и Робертом Паттинсоном, Гермионой и Барби Вовка Яблочкин

проходит через невероятные испытания, возникающие в голове одной из его одноклассниц. Во время
атаки пираний и встречи с туземцами Вовка перебирает в голове всех девчонок из класса. Кто же эта
фантазёрка?

Для младшего школьного возраста : 6+. 

Елена Борода
«Чужое приключение» : рассказ 



Не удивляйтесь, если ваш ребёнок, начитавшись рассказов Ксении Драгунской, вдруг попытается
расколдовать ананас в надежде вернуть ему прежнее ежиное обличье или примется за обе щёки
уплетать нелюбимый суп за компанию с дворовым толстым котом. Это вполне нормально.

Ведь из детей, лишённых возможности фантазировать и выходить за общепринятые рамки,
вырастают занудные и скучные взрослые.

Для среднего школьного возраста : 6+ 

Ксения Драгунская
«Лекарство от послушности»: аудиосказка

Ксения Драгунская
«Лекарство от послушности» : рассказы

https://www.youtube.com/watch?v=7G6wn-aRTuo&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=7G6wn-aRTuo&t=79s


Главные герои – Владька Макаров, Петя Петрунин и Дима Сидорчук, – самые обыкновенные
мальчишки-третьеклассники. Они учатся в школе, занимаются в различных кружках и секциях, играют в
компьютерные игры, дружат, ссорятся, влюбляются, ищут общий язык с родителями, попадают в разные
житейские ситуации и, конечно, много фантазируют и смеются.

Для чтения взрослыми детям : 6+

Таня Беринг
«Честное аборигеновское : рассказы Владьки Макарова и его друзей» 

«Честное аборигеновское».
Читает автор Таня Беринг

https://www.youtube.com/watch?v=geShL9qEM0A&list=PL6ZF-9jmXX4OR0L9ohowmXsT-NsZgv2dN&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=geShL9qEM0A&list=PL6ZF-9jmXX4OR0L9ohowmXsT-NsZgv2dN&index=37


Ирина Антонова 
«Красавица 5 «В»: рассказы и сказка 

В любой школе, в любом классе – во время урока от парты к парте путешествуют записки. Вот!
Подписанные и нет…

Вот и такая записка – «под пронзённым стрелой сердцем красным фломастером горели слова: «Я тебя
люблю! А ты?», конечно, была без подписи. И только «ОСОБЕННЫЕ нежные взгляды мальчиков и девочек
укажут адресата! А если нежные записочки попадут в другие руки?

Для младшего и среднего школьного возраста : 0+ 

В сказочной повести 
«Тринадцатый пират» 

вы прочитаете
о чудесах, 

произошедших
в новогоднюю ночь.



Антонова, И. А. Красавица 5 «В»: рассказы и сказка : [для среднего школьного возраста : 0+] / Ирина Антонова. –

Москва: Махаон: Азбука-Аттикус, 2020. – 144 с. : ил. – (Чтение – лучшее учение). – ISBN 978-5-389-18210-3. – Текст :
непосредственный.

Книгу можно найти в Центральной детской библиотеке.
Беринг, Т. Честное аборигеновское : рассказы Владьки Макарова и его друзей : [ для чтения взрослыми детям : 6+] /

Таня Беринг. – Москва : [б. и.], 2013. – 126 с. : ил. – ISBN 978-5-9904049-3-9. – Текст : непосредственный.
Читает автор.

Борода, Е. В. Чужое приключение : рассказ : [для младшего школьного возраста : 6+] / Елена Борода. – Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 32 с. : цв. ил. – (Такие вот истории). – ISBN 978-5-00108-295-8. – Текст :
непосредственный.

Книгу можно найти в библиотеке-филиале № 7.
Драгунская, К. В. Лекарство от послушности : рассказы : [для среднего школьного возраста : 0+] / Ксения

Драгунская ; художник Надежда Бугославская. – Москва : Махаон, 2018. – 127 с. : ил. – (Чтение – лучшее учение). – ISBN
978-5-389-15355-4. – Текст : непосредственный.

Можно прослушать аудиокнигу.
Щекотилов, Н. В. Улётные приключения Миши и Сашки из 2 «Б» : [для младшего школьного возраста : 6+] / Николай

Щекотилов. – Москва : АСТ, Малыш, cop. 2020. – 156 с. : цв. ил. – (Школьные истории). – ISBN 978-5-17-122316-8. – Текст :
непосредственный.

Книга в Литресс.



Непоседы
Мне на месте не сидится.
Мне – бежится!

Мне – кричится!
Мне – играется,

рисуется,
лазается и танцуется!
Вертится,
ногами дрыгается,
ползается и подпрыгивается.

Мне – кривляется,
дурачится,

улыбается и плачется,
ёрзается и поётся,
падается
и встаётся!
Лично

и со всеми вместе
к небу
хочется взлететь!
Не сидится мне

на месте…
А чего на нём
сидеть?!

Роберт Рождественский,
цикл «Алёшкины мысли»



О том, что Мишка Курочкин из 2 «А» – хулиган, знали все: учителя,
одноклассники, старшеклассники и даже уборщица тетя Маша.
Родителей мальчика не раз вызывали в школу за проделки сына, а
соседи убеждены, что именно он бьет стекла в их квартирах. Только
Мишкина бабушка всегда была на стороне внука!

По правде сказать, хулиганом Мишка… не был. Просто Курочкин –
очень неуклюжий мальчик. Все, к чему он прикасается, норовит
сломаться, порваться, сгореть или разбиться. К несчастью, никто не
верит, что в этом нет злого умысла. А когда Мишка говорит, что он не
нарочно, выходит только хуже: взрослые сердятся еще больше и
обвиняют Курочкина в трусости, а одноклассники смеются.

В конце концов Мишка сдался и больше ничего никому не пытался
объяснить. А что, слава хулигана – не так уж плохо! Все лучше, чем быть
мишенью для насмешек. Так бы все и продолжалось, если б Курочкин
не познакомился с настоящим хулиганом – Севой Красновым…

Наталья Маркелова
«Благородные хулиганы из 2 «А» : непридуманные школьные истории 

Нас ждёт новая встреча с любимыми героями – Мишкой Курочкиным, Светой Иванкиной и другими
замечательными ребятами. Они стали на год взрослее и теперь учатся во 2 классе, но по-прежнему верят в
чудеса, приключения и крепкую дружбу. Для младшего школьного возраста : 6+



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

Ирина Антонова
«Иванова, Петров, Сидорова» : смешные рассказы о школе

Ирина Антонова
«Иванова, Петров, Сидорова»:

аудиорассказ 

Это у взрослых всё просто – подошёл и пригласил, к примеру, на день рождения! Или в
соцсетях написал и вообще на свидание пригласил! А тут пацанам настоящая засада. Вот
послушайте. Уж очень Петров ненавидел Иванову – портфелем лупил от всей души. И эта
Иванова и все-все одноклассники решили, что он в неё влюблен по самые уши. Не иначе, как
оптом поглупели! И пришлось ему лупить портфелем любимую Сидорову. И все всё поняли.

А вот у Андрюхи, что было …
Для младшего школьного возраста : 6+

https://www.youtube.com/watch?v=CPaVtX-rqd0&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=CPaVtX-rqd0&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=CPaVtX-rqd0&t=45s


А еще детей и их родителей наверняка развеселят рассказы о мальчике по имени Васька Рогов.
Когда Константина Мелихана спрашивают, как он придумал такого озорника, который вечно влипает в
какие-нибудь истории, писатель отвечает: «Рогов – это я в детстве».

Для младшего и среднего школьного возраста : 12+. 

Константин Мелихан
«Мой друг Васька Рогов»
аудиосказка

Константин Мелихан 
«Мой друг Васька Рогов» 

Книжка как для школьников, так и для их родителей.
Петербургский писатель Константин Мелихан сочиняет не только
искрометные афоризмы о джентльменах, но и веселые истории о
непослушных детях.

В книге две повести-сказки – «Сорванец» и «Звездный пес» – об
удивительных приключениях одного петербургского школьника.
Скажем прямо – не отличника, но и не совсем уж пропащего
двоечника.

https://www.youtube.com/watch?v=fgxMz0uQBDY
https://www.youtube.com/watch?v=fgxMz0uQBDY


Александра Калинина 
«Детективы из 4«А»:
аудиокнига

Детективы из 4-го «А» берутся за самые сложные дела. Куда
пропала Даша Крюкова? Кто сломал речку? Юным сыщикам
предстоит столкнуться с загадкой оладушка-фрисби и тайной
школьного пса Бандита. А тут ещё и президента надо найти!

К дружной команде присоединяется забавный, но очень умный
первоклашка Шерлок Крутиков. Да-да, Шерлок – его настоящее имя.

Будьте уверены, детективы из 4-го «А» не подведут!
Для младшего школьного возраста : 6+.

Александра Калинина
«Детективы из 4 «А». Здравствуй, Шерлок Крутиков!» 

https://www.youtube.com/watch?v=IfthjsMTtHE
https://www.youtube.com/watch?v=IfthjsMTtHE
https://cdn.ast.ru/v2/ASE000000000850699/read/full?logo_type=ast#features/7
https://cdn.ast.ru/v2/ASE000000000850699/read/full?logo_type=ast#features/7


Эта книга о трёх днях жизни двух обычных
екатеринбургских семейств. Трёх очень
необычных днях. Пропажи и погони, шантаж и
любовь, тайны, загадки, и, конечно, при этом
никто не думал отменять уроки. Вам придётся
отправиться в простую уральскую школу,
посетить несколько предметов и удостовериться,
что скелет действительно пропал!

Разгадать почему трое опасных японцев,
посланных на розыск драгоценных камней,
украденных из Токийского музея, оказываются
именно в этом доме!

Эта книга про приключения екатеринбургских школьников
неоднократно переиздавалась и у неё есть продолжение: «Привидение
– это к счастью» и «Череп в клубнике и другие тайны Тополиной дачи».

Рекомендуем трилогию для семейного чтения. При плохом
настроении советуем читать вслух.

Ольга Колпакова, Светлана Лаврова
«Верните новенький скелет!»

АВТОРЫ

https://www.youtube.com/watch?v=tDKXA-fbY0Y&ab_channel=%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=tDKXA-fbY0Y&ab_channel=%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%98


Светлана Лаврова, врач-нейрофизиолог, писатель, автор более
50 научных работ и 72 книг для детей, художественных и
познавательных, лауреат премий «Книгуру» (1-е место за повесть
«Куда скачет петушиная лошадь»), «Заветная мечта» (премия за
самое смешное произведение – «Кошка до вторника»), «Алиса»,
«Камертон» (за книгу «Требуется гувернантка для детей
волшебника»).

Ольга Колпакова, журналист, сценарист, писатель, автор более
30 книг, лауреат премии педагогического признания «Добрая лира»
(за повесть «Большое сочинение про бабушку»), призер конкурса
«Южноуральская книга» (за повесть в рассказах «Это все для
красоты»), финалист премий «Заветная мечта» (за повесть «Ничего
не бойся!»), им. А.Н. Толстого («Место силы», «Морозейка Минус
Два, «Самые главные тайны»), «Ясная поляна» и «Старт АП»
(«Большое сочинение про бабушку»). Одна из самых популярных
книг О. Колпаковой – «Бука сама боится».

Те, кто интересуется современной детской литературой, знают, что именно на Урале сейчас
работает целая плеяда талантливых, ярких детских авторов, среди которых такие, как Тамара
Михеева, Олег Раин, Ольга Колпакова, Светлана Лаврова и ряд других.

«Смешно, когда Лаврова да с Колпаковой…» Об авторах повести.

Город Екатеринбург



Маркелова, Н. Е. Благородные хулиганы из 2 «А» : непридуманные школьные истории : [для младшего школьного возраста :
6+] / Наталья Маркелова. – Москва : Изд. Дом Мещерякова, 2021. – 30 с. : цв. ил. – (Такие вот истории). – ISBN 978-5-00108-702-1. –
Текст : непосредственный.

Книга в Литресс.
Антонова, И. А. Иванова, Петров, Сидорова : смешные рассказы о школьниках : [для младшего школьного возраста : 6+] /

Ирина Антонова. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2019. – 64 с. : ил. – (Школьные истории). – ISBN 978-5-4451-0716-3. – Текст :
непосредственный.

Книгу можно найти в библиотеке-филиале № 3 ; № 6.
Мелихан, К. Мой друг Васька Рогов : [для младшего и среднего школьного возраста : 12+] / Константин Мелихан. – Москва :

Азбука-классика, 2008. – 320 с. – (Новая детская литература). – ISBN 978-5-91181-725-1. – Текст : непосредственный.
Можно прослушать аудиокнигу.

Калинина, А. Н. Детективы из 4 «А». Здравствуй, Шерлок Крутиков! : [для младшего школьного возраста : 6+] / Александра
Калинина. – Москва : АСТ, 2020. – 77 с. : цв. ил. – (Прикольные приключения). – ISBN 978-5-17-122206-2. – Текст : непосредственный.

Можно прослушать аудиокнигу.
Колпакова, О. В. Верните новенький скелет! : Ольга Колпакова, Светлана Лаврова. – Екатеринбург : Генри Пушель, 2013. – 205 с.

: ил., портр. – ISBN 978-5-905672-09-5. – Текст : непосредственный.
Можно прослушать аудиокнигу.

Лаврова, С. А. Верните новенький скелет! : [детективная история + дневник следователя : для сыщиков от 8 до 14 лет : для
среднего школьного возраста : 6+] / Светлана Лаврова, Ольга Колпакова. – Москва : Изд. Дом Мещерякова, 2019. – 171с. : ил. –
(Детективное агентство «Соседи»). – ISBN 978-5-00108-396-2. – Текст : непосредственный.

Можно прослушать аудиокнигу.
Лаврова, С. А. Верните новенький скелет : повесть / Светлана Лаврова, Ольга Колпакова. – Москва : Росмэн, 2013. – 125 с. : цв.

ил.– (Конкурс Новая детская книга). – ISBN 978-5-353-06137-3. – Текст : непосредственный.
Можно прослушать аудиокнигу.



Счастливчики
Детство кончится когда-то,
Ведь оно не навсегда,
Станут взрослыми ребята,
Разлетятся кто-куда.

А пока мы только дети,
Нам расти еще, расти:
Только небо, только ветер,
Только радость впереди!

Юрий Энтин.
«Крылатые качели» 



У девочки Дюнне есть тетрадка, под названием «Моя счастливая жизнь». Туда она записывает все
хорошие события. Эти записи можно перечитывать, и переживать радость как будто заново.

А ещё у Дюнне есть самая лучшая подруга, и у них одинаковые медальоны – «половинки сердца». Скоро
они снова встретятся и проведут вместе все лето…

Про жизнь Дюнне написано несколько книг – просто зачитаешься!
Для младшего школьного возраста : 0+.

Последовательность книг серии 
«Дюнне и счастье»:

«Моя счастливая жизнь»,
«Моё сердце прыгает и смеется», 

«И всё же я счастлива»,
«Ты для меня – всё»,

«Две половинки сердца»,
«Лучший подарок»,

«Звёздочка для Меттеборга»,
«Где же Дюнне?»

Русе Лагеркранц
«Моя счастливая жизнь» : повесть 



Родители Оскара со странностями. Папа любит оперу, поэтому распевает оперные арии везде, где только
можно. А мама – любительница танцев. Оскару каждый раз приходится краснеть за своих родителей. Все, чего он
хочет, чтобы его родители были как все.

Однажды в китайском ресторанчике получив Печенье счастья, Оскар читает предсказание: его заветное
желание сбудется, нужно только его произнести. Растерявшись, Оскар загадывает совсем не то, что хотел, и его
жизнь переворачивается с ног на голову.

Веселая, сказочная, невероятно смешная и добрая история о том, как важно обрести собственное «я», как
перестать всего бояться и стать счастливым. Книга, которая согревает сердца.

Продолжение – «Миндальное сердце».

Черстин Лундберг Хан
«Печенье счастья» : лучшая зимняя книга о настоящем волшебстве 

Для младшего и среднего школьного возраста : 6+.



Долгожданные каникулы наконец наступили, и выпускник третьего класса Дима Василькин впервые едет
в летний лагерь. Будем откровенны: сама поездка ему была не очень интересна – наш герой просто готовил
сюрприз лучшему другу. Как удивился бы Костик, обнаружив, что они проведут лето вместе! Только вот
судьба преподносит свои сюрпризы!.. Кажется, каникулы безнадёжно испорчены. Или всё-таки нет?.. Ведь
школьные каникулы – это самое лучшее время года, вместе с Новым годом, конечно! Это самые счастливые
воспоминания детства…

Для младшего и среднего школьного возраста : 6+.

Виктория Ледерман
«Василькин Д. Седьмой отряд»

Продолжение книги «К доске пойдёт… Василькин!»

Виктория Ледерман давно знакома
читателям. Она лауреат множества
литературных премий за свои замечательные
книги для детей и подростков. Герои книг
Виктории Ледерман – мальчишки и
девчонки, которые попадают в самые
необычайные обстоятельства, позволяющие
им не только проверить свою дружбу на
прочность, но и лучше узнать себя.



«Теперь я точно знала, что счастье есть, что счастье – это просто.
Счастье, это когда внутри что-то пузырится, счастье – это когда
любишь весь мир».

«– А ну телефоны на парту! Не дети, а роботы! – взвилась
учительница. А на форуме почти сразу появилось новое сообщение
от Ястреба: «Почему роботы? Ну почему? Просто наша реальность
шире вашей, просто мы живем в двух измерениях – и в реале, и в
виртуале. Зачем вам обязательно нужно выдрать нас из привычного
мира и вписать в свои рамки? У нас в виртуале нет границ, мы все
равны. У нас нет комплексов, каждый то, чем он хочет быть. Нам
здесь хорошо, оставьте нас в покое!»

«Мне казалось, что если как следует оттолкнуться от земли, то
можно улететь до самого неба и там повиснуть, дрыгая ногами. Я
немедленно поделилась этим с Женей и в ответ получила рассказ о
том, что сила земного притяжения зависит только от массы тела,
которое земля притягивает. Ну не зануда ли? Неужели непонятно,
что сила земного притяжения зависит от настроения, от погоды, от
того, кто рядом!»

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг
окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года
перенесется на ее место? Где лучше? И что такое
«лучше»? 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...

В 2021 году в издательстве «Время»
был напечатан 16-й тираж этой книги.

Первое издание вышло в 2009 году

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
«Время всегда хорошее»

Цитаты: 



«МУШКЕТЁР И ФЕЯ» – книга о самом настоящем счастливом детстве с лучшими на свете
родителями и самым лучшим в СССР директором школы, с друзьями, которые всегда приходят на
помощь, и с благородными врагами. О детстве настолько безоблачном, что истории о нём сегодня
кажутся едва ли не фантастикой, тем более что паста ГОИ, Тур Хейердал и очереди на «Графа
Монте-Кристо» в библиотеке так крепко забылись, что кажутся придуманными. Вот только радость
первой встречи, ребячий азарт и решительность или, например, тревогу за раннюю бабочку,
показавшуюся в стужу, придумать нельзя.

Владислав Крапивин
«Мушкетёр и фея и другие истории из жизни Джонни Воробьёва» 
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