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Дорогие друзья! 

 
Детских книг о школе на наших библиотечных полках очень много. Мы же ото-

брали только книги современных авторов, изданные после 2000 года. Все они есть 

в нашем фонде, прочитаны библиотекарями и рекомендованы к прочтению детям.  

В списке книги распределены по разделам в соответствии с возрастной класси-

фикацией. В каждом разделе литература расположена в алфавитном порядке. 
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Для младшего школьного возраста 
 

Венедиктова Ю.А. Веточкин и Плюшкина 
: [6+] : рассказ / Юлия Венедиктова ; ил. К. 

Бугрова. - Москва : Издательский Дом Меще-

рякова, 2018. - 31 с. : цв. ил. - (Такие вот исто-

рии).  

Рассказ о первой любви одноклассников - 

мечтателя и романтика Веточкина и решитель-

ной и деятельной Плюшкиной.  

В одно прекрасное утро Веточкин понял, что 

влюбился и жить без неё не может! У него 

нежное и ранимое сердце. А у неё решитель-

ный характер. Он страдает каждую минуту. 

Она действует твёрдо и прямо.  

В книге много юмора!  Да и стоит ли отчаиваться Веточкину?  

Рассказ «Веточкин и Плюшкина» вошёл в шорт-лист конкурса «Новая 

детская книга» (2016). 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

Воскобойников В.М. Все будет в порядке: 

[повесть] / Валерий Воскобойников ; иллю-

страции А. Вронской. - Москва : ОГИ, 2006. - 

101 с. : ил. - (Дети ОГИ. Книжки на вырост).  

Книга Валерия Воскобойникова светлая, 

смешная и чуть-чуть печальная. Этот довери-

тельный рассказ о приключениях, которые 

происходят с пятиклассником Володей и его 

товарищами.  

Книга о том, как важно оставаться челове-

ком –  добрым, справедливым, преданным, ми-

лосердным и смелым. И тогда, «все будет в по-

рядке». 

Для младшего школьного возраста. 
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Гиваргизов А.А. Записки выдающегося 

двоечника : [6+] : [сб. рассказов] / Артур Ги-

варгизов ; [иллюстрации Е. Блиновой]. - 

Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2009. - 143 с. : 

ил.  

Сборник коротких весёлых школьных исто-

рий о детях и родителях, учениках и учителях, 

отличниках и двоечниках. Как выгравировать 

шпаргалку на рисовом зернышке? От какого 

яблока можно забыть всю таблицу умноже-

ния? Как легко и просто раздобыть медвежью 

шкуру на болоте?  

«Опять о школе. Ну да, а куда от неё де-

нешься? Школу можно любить или не любить... Но если любишь и счи-

таешь её своей, то, наверное, можно и посмеяться. Над школой. Над 

учителями, учениками, родителями... Над собой. Это будет не обидный 

смех…» (из отзывов на книгу).  

Для детей младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Гузеева Н.А. Любовь и 17 страданий Пети Пяточкина : [6+] : [ска-

зочная повесть] / Наталья Гузеева ; [худож. А. Мартынов]. - Москва : 

Стрекоза, 2008. - 215 с. : цв. ил. - (КЛАСС!ные истории).  

Книга рассказывает о приключениях влюблённого мальчика, ученика 

младших классов Пети Пяточкина.   

Больше всего на свете Петю интересовал фут-

бол. Но однажды, в один не по-весеннему жар-

кий день, на него обрушилась любовь к Кате - 

однокласснице, соседке по дому, старой подруж-

ке еще с детского сада. Пяточкин размышляет и 

фантазирует, совершает глупости и подвиги. Он 

пытается, понравиться Кате, придумывая разные 

истории. 

Это история о  настоящей дружбе, оптимизме и 

изобретательности! 

Для младшего школьного возраста. 
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Дружинина М.В. Мой веселый выходной : [6+] 

: [рассказы, стихи] / Марина Дружинина. - Москва 

: Аквилегия-М, 2007. - 188 с. : ил. - (Смешные ис-

тории).  

В книгу известной детской писательницы Мари-

ны Дружининой вошли смешные рассказы и стихи 

про современных мальчишек и девчонок.  

Чего только не происходит с этими выдумщика-

ми и озорниками в школе и дома! То они с вампи-

рами борются, то лекарство от контрольной рабо-

ты изобретают! 

Книга «Мой веселый выходной» награждена ди-

пломом Международной литературной премии имени С.В. Михалкова 

«Облака».  

Для младшего и среднего школьного возраста.  

 
Дружинина М.В. Что случилось в нашем клас-

се? : [юмористические рассказы] / М. В. Дружини-

на ; худож. В. Кашорик. - Москва : Аквилегия-М, 

2015. - 255 с. : ил. - (Школьные прикольные исто-

рии).  

Смешные рассказы и стихи про современных 

мальчишек и девчонок. 

Какие бутерброды делает ворона? Как на поэта 

нападает вдохновение? Почему в школу надо при-

ходить без опозданий? Об этом и многом другом 

вы узнаете из весёлых рассказов Марины Дружи-

ниной.  

Для младшего школьного возраста. 

 

Мебс Г. В школу! - кричат бабушка и Фридер  : 

[6+] / Г. Мебс ; ил. Р. Бернер ; пер. с нем. В. Кома-

ровой. - Москва : Самокат, 2014. - 64 с. : ил. - 

(Лучшая новая книжка).  

Третья книга немецкой писательницы из цикла 

про Фридера и его бабушку. История о том, как в 

одно прекрасное утро Фридер собирается в школу, 

но с самого начала все идет не так: за завтраком он 

пачкает свою праздничную одежду, по дороге в 
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школу постоянно ссорится с бабушкой, да и приходят они на час рань-

ше. Как справились с проблемами первого учебного дня лучшие друзья – 

бабушка и Фридер?  Узнаем из книги.  

Для младшего школьного возраста. 

 

Кичайкина А.  Дневник Мишки Клюшкина : 

[сб. рассказов] / Анна Кичайкина ; [худож. Ю. 

Якунин]. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 247 с. : 

ил. - (Школьные прикольные истории).  

Книга о двух неразлучных друзьях Мишке 

Клюшкине и Лёшке Трубаче. Правда, Лёшка был 

двоечником. А Мишка «взялся за ум», потому что 

«знаменитые» люди, по его мнению, должны 

учиться хорошо. Друзья все делают вместе: и де-

ревенского пса Тобика дрессируют, и послание 

инопланетянам оправляют, и настоящими вол-

шебниками и детективами стать мечтают… 

Жизнь этих неунывающих непосед полна забавных историй и веселых 

приключений. Между тем, книга поучительная. Учит уважать интересы 

других, быть доброжелательным к окружающим, помогать тем, кто нуж-

дается в помощи.    

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 Ледерман В.В. Светлик Тучкин и Пузырь 

желаний : [0+] : [повесть] / Виктория Ледерман. 

- Москва : КомпасГид, 2019. - 263 с. : цв. ил.  

Повесть-сказка о первокласснике Святославе 

Тучкине, которого дома называют Светликом.  

Он мечтал пойти в школу. И, наконец, его меч-

та сбылась. Но уже к концу первой четверти пер-

воклассник Светлик понимает, что в школе ему 

не нравится. На посвящении в первоклассники 

фея мыльных пузырей предлагает мальчику ис-

полнить любое желание, и он загадывает: «Хочу 

не ходить в школу и не учить уроки». И... жела-

ние сбывается … 

Для младшего школьного возраста. 
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Ледерман В.В. Уроков не будет! : [6+] : 

[сборник рассказов] / Виктория Ледерман ; [ил-

люстрации О. Громовой]. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : КомпасГид, 2019. - 103 с. : ил.  

Сборник рассказов о проблемах школьников 

младших классов в современной школе.  

Что делать если первоклассница не хочет 

учиться? Как мальчику второго класса объеди-

нить семью для участия в семейной викторине? 

Что делать ученикам третьего класса, если на 

смену их доброй учительнице французского язы-

ка приходит требовательная практикантка? Как 

защитится четверокласснице от насмешек одноклассника? Ответы на эти 

вопросы вы найдете в книге Виктории Ледерман «Уроков больше не бу-

дет». 

2017 году рукопись книги «Уроков не будет!» стала победителем 

«Корнейчуковской премии» в номинации «Проза для детей младшего 

возраста (зарубежные авторы)».  Для младшего школьного возраста. Ре-

комендуется для совместного прочтения. 

 

 Ракитина Е.В. Похититель домофонов : 

[6+] : [рассказы] / Елена Ракитина ; художник 

Ольга Граблевская. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2019. - 224 с. : цв. ил. - (Ребята 

с нашего двора).  

Сборник небольших рассказов о Мишке и 

Егорке. Они самые лучшие друзья ещё с дет-

ского сада, живут в одном подъезде, вместе 

учатся в 3 классе, даже сидят за одной партой 

и всё-всё-всё делают вместе! А дел у них 

много: спасти соседку, котёнка или муравья, 

отправиться в путешествие, стать знамени-

тыми дрессировщиками, получить Нобелев-

скую премию, и даже поймать преступника!  

Книга о настоящей школьной дружбе. Для младшего школьного воз-

раста. 
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 Симбирская Ю.С. Здравствуй, Таня! : 

маленькая повесть : [6+] / Ю. С. Симбир-

ская ; худож. С. Адалян. - Москва : РО-

СМЭН, 2014. - 48 с. : цв. ил. 

Книга «Здравствуй, Таня!» - история о 

школе и дружбе. Главные героини девочки 

по имени Таня. Они дружат с детского са-

дика, живут в одном подъезде и учатся в 

одной школе, только в параллельных клас-

сах. Обеим по девять лет. Вместе с другом 

Сережкой они стараются интересно прове-

сти короткие осенние каникулы. 

Автор поднимает серьезные темы. Что 

такое преданность и честность? Почему важно быть великодушным?  

Повесть «Здравствуй, Таня!» — победитель конкурса «Новая детская 

книга» издательства «РОСМЭН». 

Для младшего школьного возраста. 

 

 Суслин Д.  Валентинка : [рассказы] / Дмит-

рий Суслин. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 282 

с. - (Школьные прикольные истории). 

Сборник смешных и лиричных рассказов про 

школьников, двух братьев Лешку и Димку Кор-

жиков и их друзей. Коржики - это не прозвище, 

это фамилия мальчиков. Какие только приклю-

чения не выпадают на долю братьев и неразлуч-

ных друзей. Прогулка по школьному подвалу, 

спасение раненого друга, поиски пропавшей пу-

говицы и многое другое.  

Рассказы о детской дружбе, доброте и честно-

сти, порядочности и смелости. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 
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Для среднего школьного возраста 

 

Аромштам М. Когда отдыхают ангелы / Ма-

рина Аромштам. - Москва : КомпасГид, 2010. - 

204 с. : ил. - (Дети vs взрослые).  

Книга написана от лица ученицы младших 

классов любознательной и мечтательной Алины. 

Она рассказывает о взаимоотношениях с родными 

и одноклассниками, делится своими мыслями и 
переживаниями, описывает взаимоотношения со 

своей первой учительницей Маргаритой Семе-

новной.  

На протяжении всей книги встречаются отрыв-

ки из дневника Марсем (Маргариты Семёновны). 

Оттуда мы узнаем ее мысли и рассуждения: о педагогике, о любви к де-

тям, о том, как сделать ребят лучше и добрее. Под её чутким руковод-

ством ученики сами извлекают уроки из своих ошибок.  

Автор показывает, как важно видеть проблемы детей и помогать им в 

поиске «внутреннего стержня».  

Для среднего школьного возраста. 

 

 Гиваргизов А.А. Со шкафом на велосипе-

де : [6+] : [сборник юмористических рассказов] 

/ Артур Гиваргизов  ; [худож. Л. Савина]. - 

Москва : Эгмонт Россия, 2003. - 111 с. : цв. ил. - 

(Город мастеров).  

Короткие юмористические рассказы, глав-

ными героями которых стали одноклассники, 

родители, учителя, приемная комиссия музы-

кальной школы и музыкальные инструменты. 

Книга дополнена рассказами об истории созда-

ния музыкальных инструментов и мини-

пьесами, которые в школе можно сыграть на 

сцене!  

Книга «Со шкафом на велосипеде» удостоена премии «Алые паруса» в 

номинации «Проза». 

Для среднего школьного возраста. 
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  Дашевская Н.С. День числа Пи : [12+] / 

Нина Дашевская. - Москва : Самокат, [2019?]. - 

195  с. - (Встречное движение).  

«День числа Пи» — это две повести о том, 

как непросто услышать и понять другого чело-

века. 

Главный герой книги – необычный мальчик 

Лева Иноземцев. Он очень одарённый, но со-

всем не умеет общаться как обычные люди. 

Второй герой - Кирилл Комлев, одноклассник 

Лёвы. Он тоже талантливый, но сомневается в 

себе и постоянно думает об отношении к нему 

окружающих. 

Смогут ли мальчики понять друг друга и подружиться? Книга расска-

зывает нам о том, что все люди - особенные, нужно лишь это заметить. 

Нина Дашевская — автор книг для детей и подростков, лауреат лите-

ратурных премий «Книгуру», «Новая детская книга» и премии им. Кра-

пивина.  

Для среднего школьного возраста. 

 

 Жвалевский А.В. Бежим отсюда : повесть-

сказка : [6+] / А. Жвалевский, Е. Пастернак ; [ил. 

В. Коротаевой]. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 

Время, 2015. - 222 с. : ил. - (Время - детство!).  

С первых страниц книги мы знакомимся с глав-

ной героиней - четвероклассницей Соней - очень 

тихой и совершенно незаметной девочкой среди 

других учеников. В школе скромной и тихой де-

вочке приходится очень непросто, а тут еще 1 

сентября, в самый первый день учебы, выясняет-

ся, что любимая учительница Сони почему-то не 

появилась. Новой учительницей (а по совмести-

тельству и директором школы) становится Валерия Кирилловна.  

С момента появления Валерии Кирилловны в школе стали происхо-

дить странные вещи... Чего только дети не испытали на уроках! Напри-

мер, перемещение в сотовый телефон Толика или телепортацию в страну 

троллей. А чего стоит тот, совершенно таинственный случай на кон-

трольной работе или волшебный урок, после которого пришлось соби-

рать родительское собрание.  



11 
 

 Так что, может быть, не такая уж она и страшная, эта Валерия Кирил-

ловна? Ведь смогла же она самый худший класс в школе превратить в 

самый душевный, подружить и сплотить ребят. А Соня из «невидимой 

ученицы» превратилась в «видимую личность»! И может быть совсем 

это неплохо, когда твой учитель – волшебница? 

Для среднего школьного возраста. 

 

Жвалевский А.В. Гимназия № 13: [роман-

сказка] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастер-

нак ; [иллюстрации В. Коротаевой]. - Москва : 

Время, 2010. - 367 с. : ил.  

В романе-сказке «Гимназия № 13» герои-

подростки попадают в сказку, где,  как и поло-

жено, появляются настоящие сказочные и мифо-

логические герои: домовые (кабинетные, столо-

вый, зальный), русалка, кот (тот самый, который 

«ходит по цепи кругом»), Перун, Кощей и дру-

гие. Детали славянской мифологии и фольклора 

способствуют погружению читателя в атмосферу  приключения, проис-

ходящего сейчас и с его ровесником, а значит, близкого, понятного, ин-

тересного. Эта книга - настоящий роман-квест, где приходится  осваи-

ваться в новой обстановке, искать возможность попасть обратно в свою 

реальность, думать, вспоминать старое и узнавать новое. 

 Сказка о дружбе, добре и зле и о том, как важно сделать правильный 

выбор. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 Жвалевский А.В. Время всегда хорошее : 

[роман] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастер-

нак. - Москва : Время, 2009. - 254 с. - (Время - 

детство!).  

В повести «Время всегда хорошее» Витя из 

1980 года и Оля из 2018 меняются местами, а  

оказавшись в чужом времени, пытаются там 

освоиться и понять, что нужно сделать для воз-

вращения   обратно. Сюжет фантастический, но 

понятный и актуальный. Для Оли интернет, об-

щение в форуме - «вот она, настоящая жизнь»; 

Вите недоступны прелести интернета, да и во-
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обще жизнь его в 1980 году рисуется авторами более бедной и тусклой, 

но эта жизнь - более настоящая, реальная.  

Авторы предлагают читателю по-другому взглянуть на свою жизнь, 

осмыслить в ней место компьютера, интернета и простого человеческого 

общения, ненавязчиво подводят к пониманию важного: надо уважать и 

любить свою семью, не сдаваться в трудной ситуации, быть добрым и 

отзывчивым, а главное - понимать, что плохого времени не бывает и 

именно от нас зависит, каким будет время.  

Для среднего школьного возраста. 

 

 Жвалевский А.В. Я хочу в школу! : [12+] / Ан-

дрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; [ил. В. Ко-

ротаевой]. - Москва : Время, 2012. - 318 с. - (Время 

- детство!).  

В книге рассказывается об удивительной школе, 

в которой нет программ и учебников, домашних 

заданий. Там нет классов, дети разбиты на группы 

единомышленников, а все участники разного воз-

раста. Ребята постоянно озадачены проектами на 

разные темы. И до того им живется интересно, что 

уходить домой они не хотят и даже на каникулах 

бегут учиться. Здесь исполняются самые смелые 

мечты – от полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. Сло-

вом, чудо, а не школа! 

Но приходит беда, школу хотят закрыть, а детей распределяют по 

обычным учебным заведениям. И ребятам приходится адаптироваться к 

новым одноклассникам и учителям, попытаться спасти свою старую 

школу и вывести на принципиально новый уровень школу обычную, 

встать грудью на защиту своей мечты. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Крюкова Т.Ш. Школьные рассказы : [6+] / Т. 

Ш. Крюкова ; [ил. Г. Белоголовская]. - Москва : 

АСТ , 2017. - 224 с. : ил. - (Веселые истории).  

Весёлые рассказы Тамары Крюковой о школь-

ной жизни. Герои историй обычные школьники, с 

которыми происходит так много всего интерес-

ного!  

Одноклассники и лучшие друзья Женька Моск-
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вичёв и Лёха Потапов постигают великую науку дизайна и пытаются 

стать бизнесменами. Юра Петухов организовывает «день вежливости» и 

поёт в хоре. Лена Синицына хочет перевоспитать мальчишек, а их одно-

классница Майка мечтает вызвать дух Пушкина… Весёлые истории о 

приключениях ребят из шестого «Б» не оставят равнодушными ни детей, 

ни их родителей! 

Для среднего школьного возраста. 

 

Крюкова Т.Ш. Потапов, к доске! : [рассказы, 

стихи] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-

М, 2007. - 266 с. : ил. - (Смешные истории).  

Цикл смешных рассказов о двух друзьях-

пятиклассниках: бойком отличнике Женьке 

Москвичёве и силаче Лёхе Потапове. Женя был 

не в ладах с физкультурой и очень хотел просла-

виться, чтобы понравится однокласснице Лене 

Синициной. В свои приключения он втягивает 

своего друга простодушного Лёшу Потапова. По 

сюжетам рассказов снят художественный фильм.  

В сборник также включены весёлые стихи. 

Продолжение книги - «Потапов, двойка!» - фи-

налист Всероссийского конкурса «Книга года: выбирают дети». 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Ледерман В.  Календарь майя : [12+] : [при-

ключенческая  повесть] / Виктория Ледерман. - 

5-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, 2018. 

- 217 с. 

Археологи откопали древнюю стену со следа-

ми ранней письменности племен майя. На место 

раскопок, с экскурсией приезжает 6 «А» класс.  

Глеб, которому поездка совсем не нравится, 

оказывается в яме рядом со стеной вместе с од-

ноклассниками Юрой и Леной и царапает на 

стене сегодняшнюю дату 23.05.2013. Проснув-

шись на следующий день, ребята обнаруживают, 

что оказались в позавчерашнем дне, в 22 мая. 

Что же с ними произошло, и почему календарь 
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пошел в обратном направлении?  

Книга о дружбе и о том, как важно понимать друг друга.  

Книга «Календарь майя» удостоена специального приза Международ-

ного литературного конкурса им. В. Крапивина (2014).  

Для среднего школьного возраста. 

 

Ледерман В.В. Теория невероятностей : [6+] : 

[повесть] : [в 2-х книгах] : книга 1 / Виктория Ле-

дерман. - 3-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, 

2019. - 173 с.  

Ледерман В.В. Теория невероятностей : [6+] : 

[повесть] : [в 2-х книгах] : книга 2 / Виктория Ле-

дерман. - 3-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, 

2019. - 193 с.  

Фантастическая история о мальчике, переме-

стившемся в параллельный мир. 

Матвея Добровольского совсем не замечают в его 

родном 7 классе. И вовсе не потому, что он сильно 

отличается от одноклассников. Просто, он не хочет 

участвовать в общественной жизни школы и не 

нуждается в друзьях. Друзей Матвею хватает и 

виртуальных. Классный руководитель, пытается его 

переубедить. Но безуспешно. По-другому взглянуть 

на свою жизнь ему поможет путешествие в другую 

реальность, во всём похожую на привычную, за ис-

ключением того, что Матвея в ней нет.  

Компьютер и виртуальная жизнь не заменят 

настоящую дружбу – такой вывод делает автор и 

предлагает подумать об этом читателям книги.  

Для среднего школьного возраста. 
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