
                               ЧИТАЙТЕ КНИГИ! 

«Прочитанная книга - еще одна прожитая жизнь 

«Путешествуя с героями книг, мы учимся радоваться простым вещам» 

«Любовь к чтению никогда не бывает безответной» 

 

  

"Веселые истории: рассказы современных детских писателей" 

В книгу входят веселые рассказы современных детских писателей - Сергея Георгиева, 

Марины Дружининой, Сергея Степанова, Ирины Антоновой, Тамары Крюковой - о школе, 

семье, дружбе, играх и увлечениях. Все произведения учат доброте, чуткости, 

отзывчивости, написаны с тонким юмором и пониманием мира ребенка. 

Книга для внеклассного чтения. 

Для младшего школьного возраста. 

 



   

«Потапов, к доске!» 

Тамара Крюкова 

Книга известной детской  писательницы Тамары Крюковой "Потапов, к доске!" 

выдержала не одно издание и пришлась по душе, как школьникам, так и их родителям. 

Это сборник уморительно-смешных рассказов и стихов о школе. По сюжетам некоторых 

рассказов снята одноимённая кинокомедия.  

  

"Школьные "приколы"" 

В сборник современных авторов вошли самые смешные и озорные прозаические и 

стихотворные произведения о школе, школьниках и о тех событиях, которые бывают в 

жизни каждого человека и запоминаются навсегда.  

 



 

«Веселые истории» 

Михаил Зощенко 

В книгах этой серии представлены классические произведения для детей.  

 

 

«Женька Москвичев и его друзья» 

Тамара Крюкова 

"К доске пойдет..." - каждому ученику знакома эта фраза, от которой в классе наступает 

абсолютная тишина. Тема сборника - жизнь современных школьников. В книге много 

смешных историй и неожиданных поворотов сюжета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Исключения из правил" 

В книге собраны стихи современных детских поэтов: В. Лунина, Г. Лагздынь, М. 

Дружининой, М. Лукашкиной, В. Борисова, В. Степанова, М. Шварца, И. Гамазковой, С. 

Войтюк, Л. Яковлева, Т. Боковой, И. Плохих, Н. Трифоновой, Т. Коти, Ж. Давитьянц, В. 

Силкина и Е. Быковской. Герои книги - твои сверстники, большие фантазёры и смелые 

экспериментаторы, не боящиеся выходить за рамки привычных правил. Наверняка в их 

проделках и играх ты узнаешь себя и своих друзей. Уметь посмотреть на себя со стороны 

бывает очень важно. Стихи у наших авторов получились весёлые, озорные, 

запоминающиеся. 

 

"Рассказы о войне"   В сборник вошли произведения таких писателей, как Лев Кассиль, 

Радий Погодин, Анатолий Митяев, Валентина Осеева, Константин Симонов, Алексей 

Толстой, Михаил Шолохов, Владимир богомолов. Детям о Великой Отечественной войне.  



«Герои войны 1812 года» 

Александр Ткаченко 

Эта книга построена как увлекательный и яркий урок истории. Двести лет назад в Россию 

вторглась громадная армия французского императора Наполеона Бонапарта. Тогда весь 

русский народ поднялся против непрошеных гостей на защиту Родины. Автор пишет о 

прославленных и почти неизвестных героях Отечественной войны 1812 года, воссоздаёт 

основные военные события, помогая читателю сделать собственные открытия, запомнить 

интересные факты и разобраться в главном: чем была и до сих пор остаётся эта война 

в судьбе нашей страны.  

 

  «Алый и другие рассказы»  

Юрий Коваль 

Вам хорошо известно творчество замечательного писателя Юрия Коваля. Мультфильм 

"Приключения Васи Куролесова" и художественные фильмы "Пограничный пес Алый", 



"Пять похищенных монахов", "Недопёсок Наполеон Ш" сняты по его произведениям. 

В этой книге собраны лучшие рассказы Юрия Иосифовича, талантливого человека с 

потрясающим чувством юмора и безграничной фантазией. Добрые и смешные истории из 

деревенской и городской жизни, зарисовки о животных, о природе и месте человека в ней. 

Каждый рассказ, пусть даже самый маленький, - отдельная история, лаконичная, 

законченная, написанная простым, понятным и немного ироничным языком. 

Читая рассказ за рассказом, как по ступенькам поднимаешься к чему-то светлому, 

чистому, прекрасному. Именно такое впечатление от прочтения оставляет эта книга.  

     "Правила дорожного движения для будущих водителей и их 

родителей» 

Андрея Усачева 

Серия рекомендована Департаментом общего среднего образования Министерства общего 

и профессионального образования Российской Федерации. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста. Книга очень качественная и полезная 

для детей. Разглядывая картинки, читая стишки ,поэмы ребенок легко учит и запоминает 

правила дорожного движения 

 

 «Князь Удача Андреевич» 



 Валерия Приемыхова  

Веселая детективная история про шестиклассников, увлекшихся историей города и 

благодаря легенде о кладе князя Удачи Андреевича напавших на след шайки воров и 

расхитителей. Книжка как раз рассчитана на 8-10 лет, интересная,  легко читается, с 

юморком и познавательная.  

 

 

 


