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Семья - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья - это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом –

Сердце навеки останется в нем! 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром!



Какое красивое слово! Семья.

Как греет душу это слово! Оно

напоминает нам о ласковом

голосе мамы, о заботливой

строгости отца, о нежности в

блеске глаз наших бабушек,

задумчивости и терпении

мужественных дедушек.

Попробуйте произнести слово

«семья» вот так: семь—я. И тогда

оно как будто говорит нам:

«Семья — это семеро таких же,

как я».

В 1993 году Генеральная Ассамблея

постановила, что начиная с 1994 года 15 мая

ежегодно будет отмечаться как

Международный день семей. У народов

разных стран имеются свои традиции

празднования. Однако в чем-то они,

безусловно, схожи. В этот день принято

поздравлять своих родных, но самое главное

— помнить о своей семье не только в

праздник, а в любой день без исключений.



В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие.

Молва долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам

удаётся жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?». Старец взял бумагу и

написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листе было

написано сто раз одно и то же слово.

Там, где дружная семья,

От счастья кружится голова!

Там, где дружная семья,

Лица светятся улыбкою всегда,

Там, где дружная семья,

Спорятся отлично все дела.

Там, где дружная семья,

Удач тропинка пролегла.

Волшебный символ жизни – семья,

В нём капелька Отчизны, в нём – я

В нём мама, папа, бабушка, сестра,

В нём мой любимый дедушка

В нём  - солнце. И берёзка, и дом,

В нём всё тепло смеётся кругом.

понимание



СЕМЬЮ СПЛОТИТЬ СУМЕЕТ МУДРОСТЬ КНИГ

Что нужно для счастья детям?

Чтоб солнце на всей планете,

Чтоб мячик и плюшевый мишка,

И добрая, добрая книжка!!!

Аширова Лана

Какие они - наши семьи?

Читают ли книги, умеют ли

родители рассказывать сказки

так, чтобы дети сладко

засыпали и видели добрые сны?



Известный детский писатель Валерий

Воскобойников сказал: «Чтение книг

вместе с близкими людьми – прекрасное

занятие. Недавно я узнал, что оно имеет

даже своё название – семейное чтение».

Пересказывать все приключения, о

которых рассказывают добрые и

веселые книжки, нет никакого смысла.

Лучше просто прочесть их самому.

Самое главное – в книгах нет ни капли

назидательности или слащавости. При

этом они рассказывают о семейных

ценностях так, как, пожалуй, не

способна ни одна мудрая статья или

высокоморальная проповедь.

Сколько книг прочтено – не имеет значенья, 

Но имеет значение очень давно 

Ежедневное, ежевечернее чтение. 

Еженощное – с лампой зажженной – окно. 

И пока круг от лампы на крепком столе 

Выключается только на позднем рассвете, 

Всё в порядке на круглой и светлой земле, 

Заселенной читателями планете.



…Есть такие добрые старушки феи.

Смотришь на них и вспоминаешь сказки из

детства, хочется забраться на колени к

бабушке и, замерев от таинственности и

волшебного восторга, слушать, слушать и

представлять...

15 февраля 1920 — 15 декабря 2008



Анне-Катарина Вестли известна в России как автор книги «Папа, мама,

бабушка, 8 детей и грузовик». Между тем у себя на родине, в Норвегии, она

считается одной из самых популярных детских писательниц.

Известная норвежская писательница родилась в Норвегии в городке Омут в

губернии Хедмарк на юго-востоке страны в далеком 1920 году. Ее девичья

фамилия – Шулерюд, но, выйдя замуж за Юхана Вестли, Анне-Катарина

взяла фамилию мужа. Юхан Вестли очень помогал жене – он стал

иллюстратором ее книг.



В 1951 году, когда телевизоров почти ни у кого не было и их место занимало радио,

молодой актрисе Анне-Катрине Вестли предложили вести радиопередачи для

самых маленьких. Для каждой передачи она должна была придумать забавный

рассказ и сама же его прочесть. Вестли работала не только на радио, но участвовала

в съемках детского комедийного сериала, записывала аудиокниги, а в возрасте 83

лет неожиданно для всех издала книгу социальной сатиры.

В 1992 году писательница была

награждена орденом Святого

Олафа за особые заслуги.

За годы литературной работы Анне-Катрина Вестли

написала более 50 книг, которые были переведены на

16 языков, в том числе и на русский. Многие истории

Вестли экранизированы.



Анне-Катрина Вестли также известна как

актриса и сценарист. Самой известной ее

ролью стала бабушка из телевизионной

экранизации «Бабушка и восемь детей в

городе».

ФИЛЬМОГРАФИЯ

 «Бабушка и восемь детей в городе» (1977

г.) – актриса и сценарист

 «Бабушка и восемь детей в лесу» (1979

г.) – актриса и сценарист

 «Уле Александер Филимбом-бом-бом»

(1998 г.) – сценарист

 «Приключения Коряжки» (2009 г.) –

сценарист

 «Коряжка женится» (2010 г.) – сценарист

 «Коряжка в беде» (2011 г.) - сценарист



Норвежские дети и взрослые познакомились с Анне-Катрине, когда

она стала читать по радио для самых маленьких собственные

забавные рассказики об Уле-Александре. Малыши полюбили этого

веселого и сообразительного мальчика и уже не хотели расставаться с

ним.

Так из коротких рассказиков и сложилась в

1953 г. её первая книга «Уле-Александр –

Тилибом». За ней последовали еще 4 книги,

которые образовали целую серию.

Хочешь узнать больше  - щелкни 

левой кнопкой мышки по фото

https://www.youtube.com/watch?v=_o5xstogPdM


Вестли А.-К. Уле-Александр Тилибом-бом-бом :

повести : [для среднего школьного возраста] /

Анне-Катарина Вестли ; пер. с норв. Ольги

Дробот ; стихи в пер. М. Бородицкой ; худож.

Вадим Челак. − Москва : Махаон, 2017. − 158, [1]

c. : цв. ил.

Уле-Александр Тилибом-бом-бом уже

совсем взрослый, ему исполнилось

пять лет, и у него даже есть

собственный ключ от квартиры. Он

может гулять по городу совершенно

один. Правда, однажды с прогулки он

вернулся на полицейской машине. А на

его дне рождения было целое племя

индейцев, можете себе представить!

Совсем недавно он спасал соседскую

девочку, а потом женился на ней! И это

далеко не все его приключения.



Вестли А.-К. Аврора из корпуса "Ц" : повести : [для

среднего школьного возраста] / Анне-Катарина Вестли ;

худож. Е. Белоусова ; [пер. с норв. Л. Г. Горлиной, Б. А.

Ерохова]. − Москва : Махаон, 2016. − 269, [2] с. : цв. ил.

Маленькая Аврора переезжает с семьей в новый

дом. Ее мама работает адвокатом. Целыми

днями она выступает в суде, зарабатывая деньги

для всей семьи. А папа ухаживает за детьми –

Авророй и ее младшим братиком Сократом,

готовит обед, бегает по магазинам, успевая

выполнять свое «расписание». Он историк,

пишет научную диссертацию, и скоро будет

преподавать в Университете. При этом семья

постоянно в центре соседских обсуждений.

Онлайн-книга! 

Щелкни левой 

кнопкой 

мышки по 

обложке! 

https://knigogid.ru/books/822753-avrora-iz-korpusa-c-povesti/toread
https://knigogid.ru/books/822378-avrora-na-teplohode-povesti/toread


Вестли А.-К. Знакомьтесь, Гюро! : повести : [для среднего

школьного возраста] / Анне-Катарина Вестли ; худож.

Надежда Бугославская ; [пер. с норв. Л. Г. Горлиной, И. П.

Стебловой]. − Москва : Махаон, 2016. − 189, [2] с. : цв. ил.

Маленькой Гюро и её маме Эрле пришлось

перебраться в город Осло и начать там

новую жизнь. В незнакомом городе они

столкнулись с большими трудностями:

маме Гюро надо было срочно найти жильё

и работу, иначе они попросту рисковали

остаться на улице. И вы знаете, какую

профессию удалось освоить Эрле? Ни за

что не догадаетесь! Жизнерадостная и

неунывающая Гюро смогла справиться со

всеми трудностям, найти много верных

друзей и даже дневную маму Тюленьку.

Книга «Знакомьтесь, Гюро!» - это книга о

дружбе, взаимопомощи и умении во всём

находить положительные моменты!

Онлайн-книга!

Щелкни левой 

кнопкой 

мышки по 

обложке! 



Вестли А.-К. Папа, мама, бабушка, восемь детей и

грузовик : повести / Анне-Катарина Вестли; пер. с

норв. Л. Горлиной] ; худож. Н. Кучеренко. – Москва :

Махаон : Азбука-Артикус, 2015. – 224 с., ил. –

(Веселая компания).

Cамая известная книга «Папа, мама, восемь детей и
грузовик», первая в ее знаменитой серии «Бабушка и
восемь детей», была написана в 1957 г., последняя – в
1999 г.

Нелегко живётся семье из этой повести. Все они живут в

одной комнате, спят на полу, потому что невозможно в

одной комнате расставить столько кроватей. А когда в

гости приезжает бабушка, ей устраивают ложе на

кухонном столе. Семья совсем небогатая, детям

приходится донашивать друг за другом одежду. На обед

едят один гороховый суп. И всё же эта большая семья

живёт весело и с приключениями. Любое, даже самое

маленькое событие становится в этой семье счастливым

и волшебным.

Онлайн-книга!

Щелкни левой 

кнопкой 

мышки по 

обложке!

https://knigogid.ru/books/623422-papa-mama-vosem-detey-i-gruzovik
https://www.youtube.com/watch?v=fH56oQlnZY8


1957 г. – «Папа, мама, восемь детей и

грузовик»

1958 г. – «Папа, мама, восемь детей в лесу»

1959 г. – «Каникулы в хлеву»

1960 г. – «Маленький подарок Антона»

1961 г. – «Бабушкина дорога»

1986 г. – «Папа, мама, восемь детей в Дании»

1999 г. – «Мортен, бабушка и Вихрь»

В больших семьях постоянно что-
нибудь происходит. Ни дня без нового
интересного события!

Пока маленький читатель будет
смеяться над этими историями, он
научится быть доброжелательным,
любить своих родных и без страха
подходить к преодолению любых
трудностей.
Все бытовые трудности, с какими

только может столкнуться большая
семья, решаются вместе, и главное для
всех - чтобы каждый член семьи, от
младшего проказника до пожилой
бабушки были счастливы.



Вестли А.-К. Щепкин и коварные девчонки : повесть /

Анне-Катарина Вестли ; пер. с норв. Ольги Дробот ;

худож. Вадим Челак. − Москва : Махаон, 2015. − 141, [3]

c. : цв. ил. − (Веселая компания).

Малыш, которому вот-вот исполнится четыре года, переехал с

папой, мамой и старшим братом в новый дом у дороги. По

соседству других детей нет, но Малышу без компании совсем

не скучно. Однажды среди обломков старой сосны,

оставшихся от строительства дома, он нашёл кусочек корня,

удивительно похожий на человечка. Так Малыш познакомился

с Щепкиным и они сразу стали закадычными друзьями.

Онлайн-книга!

Щелкни левой 

кнопкой 

мышки по 

обложке! 

https://knigogid.ru/books/683682-schepkin-i-kovarnye-devchonki
https://knigogid.ru/books/704322-opasnoe-puteshestvie-schepkina
https://knigogid.ru/books/716216-schepkin-i-delo-o-botinkah
https://knigogid.ru/books/701058-schepkin-i-krasnyy-velosiped


Вестли А.-К. Каос и Бьернар. Олауг и Пончик:

повести / Анне-Катарина Вестли ; пер. с норв. Л.

Горлиной ; рис. Ю. Вестли. – Москва : Детская

литература, 1988. – 239 с. : ил. – (Библиотечная серия).

У маленького Каоса есть друг Бьёрнар, который с детства

прикован к инвалидной коляске: врождённое ущемление

спинного мозга. Но это обстоятельство нисколько не влияет

на отношения ребят. С помощью их неуёмной фантазии

инвалидная коляска Бьёрнара превращается то в автомобиль

или автобус, то в пароход или подводную лодку, а то и вовсе

в космический корабль. И начинаются увлекательные

путешествия. Со временем к их компании присоединяются

маленький Пончик и его подружка Олауг.

Онлайн-книга!

Щелкни левой 

кнопкой 

мышки по 

обложке! 

https://knigogid.ru/books/822457-kaos-i-bernar-povesti/toread


Герои книг всегда готовы прийти на помощь тому,

кто в ней нуждается. Читая эти книги, дети

ненавязчиво учатся быть хорошими друзьями, а

родители – хорошими папами и мамами.

Все герои честные, добрые и

трудолюбивые. Родители

понимают детей. «В жизни

так не бывает», - можете

сказать вы. «Но должно

быть!» - ответит Вестли и

будет права.

С первых страниц начинаешь симпатизировать главным

героям, радоваться и переживать за них. И потом

неохотно покидаешь тот уютный и гармоничный мир,

который они смогли создать вокруг себя.

Читая эти книги, поневоле понимаешь, что истинным

богатством любой семьи являются дети.



Скончалась писательница в 2008 году в возрасте 88 лет. Сейчас норвежские газеты

называют ее «бабушкой всей Норвегии» и сравнивают с Астрид Линдгрен. И, пожалуй,

с этим можно согласиться, ведь писательница сделала для норвежской детской

литературы не меньше, чем Линдгрен для шведской. Кажется, с ней ушло что-то

светлое – кусочек простого, небогатого, но уютного детства, освещенного радостью и

любовью.

А книги Анне-Катарине Вестли все так же

можно взять с полки и услышать негромкий

голос, который рассказывает простые

добрые истории – о мальчиках и девочках,

мамах и папах, о единственной и

прекрасной человеческой жизни.
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