
«Я хочу в школу!» - обзор книг о школе  

А. Жвалевский, Е. Пастернак «Я хочу в школу!» 6+ 

Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой 

книге вы не встретите инопланетян, Бабу-ягу или, на 

худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь 

с удивительной школой, в которую ученики по утрам 

бегут с одной мыслью: «Поскорее бы!» В ней 

исполняются самые смелые мечты – от полета на 

воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет 

привычных «предметов» и «параллелей», но есть куча 

проектов и братство единомышленников. Словом, чудо, 

а не школа. Однако, как всякое чудо, оно очень хрупко. И в один непрекрасный 

день ученикам приходится встать грудью на защиту своей мечты.  

А. Раскин «Как папа был маленьким» 6+ 

Весёлая и смешная книга для детей о том, что 

папы когда-то были маленькими. Опаздывали в школу, 

придумывали всякие небылицы для учителей, 

обижались на смешные прозвища, которые им 

придумывали... Но всё-таки это здорово, что папы не 

рождаются сразу взрослыми и что они, пока маленькие, 

так похожи на своих детей! 

 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 6+ 

Друзья не разлей вода – Витя Малеев и Костя 

Шишкин – любят помечтать, пошалить и погонять в 

футбол. Их жизнь полна приключений: они дрессируют 

собаку, играют в спектакле, жонглируют тарелками, 

мечтают выступать в цирке… И все это на фоне школьной 

жизни. Книга покажет детям, как весело и задорно можно 



учиться в школе. Единственное, будьте готовы отвечать на вопросы, кто такие 

пионеры и для чего они нужны. 

  

Л. Гераскина «В стране невыученных 

уроков» 6+ 

В волшебной стране двоечнику Вите 

Перестукину предстоит решить свою судьбу, 

поставив одну несчастную запятую в предложении 

казнить нельзя помиловать в нужном месте… Быть 

грамотным, любить родной язык, уметь считать — 

важно. И не менее важно уметь сопереживать, и 

ценить дружбу.  

 

 

В. Железников «Чудак из пятого «Б» из 

шестого «Б» 6+ 

Пятиклассник Боря Збандуто, главный 

герой, – плут и озорник. Однажды его назначают 

вожатым в первый класс, и жизнь мальчишки круто 

меняется. Заниматься первоклашками – занятие 

непростое и ответственное! А какая уж тут 

ответственность, если и в футбол хочется поиграть, 

и с девочкой погулять… Но вскоре Боря замечает, 

что эти несмышлёные малявки занимают в его голове слишком много места. 

Вот тут-то и начинается самое интересное… 

 

  



 

Э. Успенский «Меховой интернат» 6+ 

В обыкновенном дачном посёлке появляется 

некое образовательное учреждение, в котором 

живут и учатся похожие на обычных зверей 

существа: ласка, волк, белка и другие. Только они 

разумные, умеют разговаривать и хотят учиться. А 

учить их приглашают четвероклассницу Люсю 

Брюкину.  

Кто бы мог подумать, что рассеянная и не 

очень усердная ученица превратится в самого 

заботливого и мудрого педагога! 

 

В. Ледерман «Уроков не будет!» 6+ 

Героям этих рассказов, школьникам-

младшеклассникам, недостаёт терпения и 

усидчивости, способности договариваться и 

умения постоять за себя. Всему этому им ещё 

предстоит научиться. А неприятные сюрпризы 

сыплются на них уже сейчас! Любимую 

учительницу французского – ту, которая ничего не 

задаёт и не проверяет, – сменила требовательная и 

строгая. У родителей совсем нет свободного времени, и папа с мамой не 

приходят на школьные праздники, чтобы тебя поддержать. А противный 

Мирон Соломатин придумал тебе обидную кличку Плюшка – всего лишь за 

то, что ты не дала ему списать. Кому понравится ходить в школу, когда там 

творится такое? Хочется только кричать во все горло: «Уроков не бу-у-удет!». 

 


