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Юный читатель! 

 

У каждого из нас в жизни случалась книга, которая на протяжении всего прочтения 

заставляла улыбаться, хихикать в кулачок, захлебываться смехом или, просто громко 

хохотать прямо в общественных местах! 

Предлагаю вам список книг, которые научат вас улыбаться, а посвящены они школьным 

курьезам. Недаром говорят – смех продлевает жизнь. Так давайте возьмем в руки 

интересную книгу, и вы увидите, как она поднимет вам настроение.  

Книги имеются в библиотеках учреждения. 

«Как я под партой сидел» автор советский писатель Виктор 

Голявкин, который умеет повеселить мальчишек и девчонок. Его 

короткие рассказы заставляют смеяться не только детей, но и 

родителей - ведь Голявкин пишет про школьное детство. 

Рассказы писателя часто включают в сборники для школьников, но 

время от времени выходят и его сольные книги. Одна из них - "Как 

я под партой сидел" - в этом сборнике кроме весёлых беззаботных 

рассказов есть светлая и грустная автобиографическая повесть 

"Мой добрый папа", которую писатель посвятил своему отцу, не 

вернувшемуся с фронта... 

 

"Урок смеха" - весёлые истории про школьников и школу от писателя, 

журналиста и карикатуриста Леонида Каминского. В советское время 

ребята со всей страны присылали автору разные смешные случаи из 

школьной жизни. Каминский, который тогда вёл отдел юмора в 

детском журнале "Костёр", публиковал эти истории в рубрике "И все 

засмеялись..." - некоторые из них, возможно, и стали основой для его 

смешных рассказов.  

 

Генрих Книжник написал бесподобную юмористическую повесть о 

том, как городской, изнеженный мальчик Петька, находившийся под 

суперопекой мамы и бабушки, попадает в деревню, где с ним 

происходит много весёлых, поучительных, а подчас и драматических 

приключений. 

Петькин папа, не без оснований считавший, что мама и бабушка 

растят из мальчика "болонку", всеми правдами и неправдами сумел 

отправить сына на лето в деревню. И там Петька - толстый, наивный, 

домашний, абсолютно не знающий жизни вне стен городской квартиры и постоянно 



попадающий из-за этого впросак - благодаря новым друзьям и неожиданным 

обстоятельствам сам становится надёжным другом, обретает стойкость характера и 

получает разнообразный жизненный опыт. 

Сказка «Зока и Бада» об озорных сладкоежках и проказниках зоках и 

лохматом черном баде - с хвостом, копытами и разными рогами. О 

том, как однажды зоки завелись у бады в банках с медом и о том, как 

они стали жить вместе и друг друга воспитывать. Эту удивительную, 

пронизанную любовью и юмором историю с огромным 

удовольствием читают и взрослые, и дети, обсуждая вместе смешных 

героев и их знаменитые каламбуры. В книге огромное количество 

забавных словечек и каламбуров. Над ними хохочут даже маленькие 

дети! Родителям тоже будет интересно взглянуть на привычные слова глазами детей, 

которые считают, что завтракают завтра, а сегодня - "севодникают"! 

Книга Ирины Пивоваровой "О чем думает моя голова. Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы третьего класса". Ирина Пивоварова (1939-1986) 

- одно из самых радостных имён детской литературы 1970-1980-х 

годов. Её стихи - лёгкие и светлые, рассказы и повести - живые, 

смешные, полные важных подробностей домашней, дворовой и 

школьной жизни. По профессии Ирина Михайловна была художницей 

и хорошо знала, как важны для картины точный рисунок, воздух и 

свет. Погода тоже имеет значение. Когда светит весеннее солнышко, 

так и тянет на улицу. А если за окном темно и мелкий дождик, то и на душе тоскливо. 

Правда, учить уроки и идти в школу ни в какую погоду неохота. В этой жизни и в 

рассказах Люси Синицыной, ученицы третьего класса московской школы, всё 

перемешано: радость и грусть, любовь и досада…" 

 

Еще дона книга Ирины Пивоваровой "Однажды Катя с Манечкой". 

Веселая, остроумная повесть о симпатичных сестрах Кате и Манечке 

Сковородкиных, которые хоть и ссорились, но любили друг друга и 

считали красавицами.  

 

«Школа клоунов» Э. Успенского, о том, как однажды в Москве 

открылась совсем необычная школа: для тех, кто любит смешить и 

веселить людей - школа клоунов. Вы понимаете, что в такой школе 

очень весело учиться. Даже больше того - весело об этом читать. И хотя 

таких противных дядек, как Помидоров и Тараканов, у нас в стране еще 

хватает, может быть, прочитав эту книгу, они резко исправятся… 
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