Внимание! Всех, кто любит читать смешные истории о школе, приглашаем
познакомиться с новыми книгами, поступившими в БИЦ.

Арутюнянц К. Пончик идет по следу : Повести / Худож. Н.
Кудрявцева. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 240 с. : ил.
Если ты пес по кличке Пончик и твой хозяин ушел в магазин и не
вернулся, разве ты бросишь его в беде и не отправишься на поиски
друга? А в пути случается всякое: и веселое, и не вероятное. А если кот, с
которым ты живешь под одной крышей, свалился с форточки, и его
похитили, чтобы продать в бродячий цирк, разве ты
не захочешь вернуть его, несмотря на то, что порой
он бывает несносный?
Как?! ТЫ не Пончик? Это не важно, главное –
ты держишь в руках самую правильную книгу о
самом преданном и отважном псе по имени
Пончик!
Для читателей младшего школьного возраста.

Вербовская А. Фея второго ранга : Юмористическая повесть /
Худож. Н. Карлов. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 272 с. : ил.
Случается, что всё идёт наперекосяк.
Бывает грустно и одиноко, когда родитель на
работе, а из друзей осталась лишь одна черепаха.
Именно в такую ситуацию попал Семён
Семёнов. Но на помощь ему неожиданно пришла
чудаковатая, взбалмошная, безалаберная фея по
прозвищу БАМЦ. Для неё не существует
препятствий. Из подручных средств она запросто может построить
лодку, из занавески соорудить парус. И жизнь наполнится
удивительными, полными открытий и чудесных встреч приключениями.
Новая сказочная повесть Анны Вербовской – победитель IV
Международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия».
Для среднего школьного возраста.

Веселая переменка : Сборник рассказов / Худож. Ю. Якунин. –
М. : Аквилегия-М, 2017. – 224 с.
«Веселая переменка» - сборник смешных рассказов о забавных
проделках современных мальчишек и девчонок в школе и дома.
Создали эту книгу замечательные детские
писатели, лауреаты многочисленных премий Тамара
Крюкова, Марина Дружинина, Валентин Постников,
авторы искрометных сюжетов юмористического
журнала «Ералаш» - Илья Ильин, Сергей Степанов,
незаурядные прозаики и поэты Инна Гамазкова, Марк
Шварц и подающая большие надежды Анна
Кичайкина.
Для младшего и среднего школьного возраста.

Дёгтева В.А. Кнопка и капитан Ку-ку : Веселая сказочная повесть /
Худож. В. Дёгтева. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 256 с. : ил.
Кто влюбляется в отличников, кто – в двоечников. А вот невезучая
Полина Половинкина мало того, что ростом не вышла, так и влюбилась
не в обычного мальчишку, а… в героя комиксов, юного и отважного
капитана звездолета. И что прикажите делать, если твой герой всегонавсего выдумка художника? Девчонка и мечтать не
могла, что однажды благородный капитан свалится со
своего звездолета прямо к ней на балкон… А когда
мечта сбывается – все на самом деле только
начинается! У Полины и ее подруги Лильки начались
проблемы космического масштаба. Теперь бы
вытащить незадачливого кавалер из очередной
передряги, да инопланетное вторжение в родную
школы предотвратить!
Для младшего и среднего школьного возраста.

Дегтярёва В.А. Рыцарь Рыжик : Сказочная повесть / Худож. В.
Дегтярёва – М. : Аквилегия-М, 2015. – 256 с. : ил.
Рыжик не самый сильный, не самый ловкий и
не самый бойкий мальчик во дворе, способный
простудиться от любого сквозняка, зато… судьба
наделила
его
превосходным
воображением.
Немного фантазии, и вот уже дракон чистит
картошку у вас на кухне, в окно заглядывает
великан, а верный конь всегда готов нести
навстречу подвигам. Но принцессы во все времена так капризы, что
угодить им непросто! Еще привередливее – родные бабушки. А самое
трудное – это помирить маму с папой, которые сами ведут себя, как дети.
Для младшего школьного возраста.

Дегтярёва В.А. Тайна шоколадных зайцев : Веселая сказочная
повесть / Худож. В. Дегтярева. – М. : Аквилегия-М, 2016. – 240 с. :
ил.
Юному Тимофею Корнееву кажется, что родственники его
совершенно не понимают – они же такие
взрослые и важные. Но под Новый год
происходит невероятное: родители Тимофея
внезапно становятся маленькими. А бабушка и
прадедушка, впав в ребячество, начинают
откалывать один фокус за другим… Как вернуть
все обратно, пока часы не пробили двенадцать?
Тут может помочь только волшебник! Даже если
он самый невезучий волшебник на свете…
Для младшего школьного возраста.

Дружинина М.В. Что случились в нашем классе? : Юмористические
рассказы / Худож. В. Кашорик. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 256 с. :
ил.
Как стать чемпионом? Какие бывают фокусы? Как
придумать модную прическу? Об этом и многом
другом вы узнаете, прочитав веселые рассказы
замечательной
детской
писательницы
Марины
Дружининой из серии «Школьные прикольные
истории».
Для младшего школьного возраста.

Зайцев М., Белорусец С. Дом для Гнива : Юмористические рассказы
и стихи / Худож. Н. Карлов. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 24 с. : ил.
Многие птицы осенью улетают на юг, а вот
редкие птицы «гнивы», дальние родственники
пингвинов, весной отправляются на север.
Один говорливый гвин со сложным характером
не сумел вовремя улететь в холодные края. Редкую
птицу приютили добрые люди. И поселить ее
пришлось не где-нибудь, а в холодильнике. А что из
этого получилось, вы узнаете, прочитав эту веселую
книгу.
Для младшего школьного возраста.

Ледерман В.В. Питомец Геша : приключенческие повести /Худож. И.
Кондрашова. – М. : Аквилегия-М, 2018. – 224 с. : ил.
Что случится, если неправильно
обращаться со своими питомцами? Если
забавляться с ними. Как с живыми
игрушками – заставлять попугая летать на
веревке, катать мышей на игрушечном
поезде… А вдруг вы завтра поменяетесь с
ними ролями? Домашние зверюшки
станут вашими хозяевами, а вы превратитесь в их питомцев и на себе
испытаете все «прелести» такой жизни. Восьмилетний мальчик Гешка и
не подозревал, что с ним может произойти такая невероятная, почти
сказочная история. А может это все не сказка?..
Для младшего школьного возраста.

Первое апреля : Сборник юмористических рассказов и стихов /
Худож. В. Трубицын. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 224 с. : ил.
«Первое апреля» – сборник смешных рассказов
о забавных проделках современных мальчишек и
девчонок в школе и дома.
Авторы этой веселой книги – замечательные
прозаики и поэты, пишущие для детей, лауреаты
многих литературных премий Сергей Махотин,
Тамара Крюкова, Елена Габова, Анна Никольская,
Владимир Борисов, Юлия Кузнецова, Анна
Игнатова, Дмитрий Сиротин.
Серия «Школьные прикольные истории».

Фёдоров Н.Т. Кому улыбается Джоконда? : Веселая повесть в
рассказах / Худож. И. Кондрашова. – М. : Аквилегия-М, 2016 = 224 с.
: ил.
Знаете, какое место самое интересное,
привлекательное и в то же время самое
страшное и ужасное? Конечно, школа! О
веселых проделках двух неразлучных друзей,
Сереги и Генки, в школе и дома – эта книга.
Для младшего и среднего школьного
возраста.
Серия
«Школьные
прикольные
истории».

Фёдоров Н.Т. Сказано – сделано : Повесть / Худож. М. Кузнецова. –
М. : Аквилегия-М, 2016. – 192 с. : ил.
Герои повести – Коля Скородумов и Саша
Оляпкин – неразлучные друзья и большие
выдумщики. Слово у них не расходится с делом,
поэтому, когда ребята берутся помочь отыскать
пропавший портфель с ценной вещью, то поступают
как настоящие сыщики. Жизнь их полна
удивительных открытий и приключений.
Для детей младшего и среднего школьного
возраста.
Серия «Забытая книга – новая жизнь».

