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Смех – дело серьезное. Совсем не смешно, если кто-то смеется над попавшим в беду 

товарищем, над упавшей старушкой. Важно научиться видеть по-настоящему смешное в 

жизни, понимать шутки окружающих людей, уметь рассказать самому о каком-либо 

забавном случае. Этому и учат рассказы Николая Носова. 

Мой 4 класс «А» в очередной раз посетил филиал городской библиотеки № 11, 

возглавляемый Татьяной Петровной Федотовой. Ребят там всегда рады видеть. 

На библиотечном уроке «Листая страницы рассказов Н. Н. Носова» Татьяна 

Петровна рассказала, что написать весёлый рассказ, вызывающий улыбку и смех, очень 

сложно. Ребята были удивлены тому факту, что писатель в литературу, как он сам 

говорил, пришел случайно: родился сын, и нужно было рассказывать всё новые и новые 

сказки, забавные рассказы для него и его приятелей-дошкольников. Поэтому в центре 

произведений Н. Н. Носова – ребята-фантазёры, непоседы, неуёмные выдумщики, 

которым часто достаётся за их затеи. Самые обычные жизненные ситуации, отметила 

Татьяна Петровна, превращаются в рассказах Носова в необычайно смешные 

поучительные истории. Широкую известность принесли автору повести о школьной 

жизни «Весёлая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома», а 

также целая серия романов-сказок о сказочных человечках «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне». Персонажи этих книг 

полюбились не только нашим, но и зарубежным ребятам. Книги Носова переведены на все 

языки мира, снято девять художественных фильмов, конфеты «Незнайка» любят все дети, 

а в Японии открыто кафе «Незнайка». 

Ребята, в свою очередь, признались, что и они нередко попадают в смешные 

ситуации. И герои рассказов Н. Н. Носова им очень близки. В конце урока дети 

отгадывали загадки, участвовали в викторине, рисовали своих любимых героев, 

составляли шуточные стихи. 

На вопрос: «Что нужно, чтобы быть хорошим читателем?» дети ответили: «Нужно 

больше читать, уметь правильно и грамотно выражать свои мысли». 

Закончила Татьяна Петровна библиотечный урок словами другого любимого 

детского писателя С. В. Михалкова: «Читайте и перечитывайте книги Н. Н. Носова, чтобы 

вновь убедиться, что его герои, как живые, а их фантазия, их поступки и даже проделки 

учат читателей добру, благородству». 


