
Отзыв  МБОУ «Школа №178 г.о. Самара» 

Афанасенко Маргарита Владимировна 

 

Обыкновенная повесть о необыкновенной семье. 

 

  Представьте на минуточку семью, в которой восемь детей… Нет, это 

совершенно невозможно сделать, потому что вряд ли вы когда-нибудь 

встречали такую семью в жизни! Ни среди родственников, ни среди друзей или 

знакомых. Сейчас такие семьи - очень большая редкость! Разве что по 

телевизору покажут мельком, как их награждают за родительские заслуги.  

Но как живет такая семья? Чего в их жизни больше: радостей или 

трудностей, смешного или грустного, приключений или неприятностей? 

Заглянуть во внутренний мир, именно мир, потому что слово «мирок» для 

такой большой семьи тесновато, поможет замечательная книга норвежской 

писательницы Анне – Катрине  Вестли «Папа, Мама, Бабушка, восемь детей и 

грузовик».  

 Итак, приоткройте дверь, то есть страницу, и вы с удивлением 

обнаружите, что живет эта шумная компания в маленькой квартирке, 

состоящей из одной комнаты и кухни, находящейся в центре большого и 

холодного города Осло.  Но как же они там все размещаются? Где 

спят, а где делают уроки? Где встречают гостей?  

И в самом деле, у них было так мало места, что когда к ним 

приехала погостить бабушка, они всерьез собирались 

подвешивать её к потолку на ночь.

Но скромные размеры их квартирки не мешали детям иметь 

свои увлечения и особенности характера: Марен, Марта  и Мартин были уже 

взрослыми и серьезными детьми, Мона дружила с Мадсом и 

слушалась его во всем, Мина и Милли были так похожи, что им 

всегда хотелось одного и того же. А Малышка Мортен был 

самым маленьким, а потому и самым самостоятельным из всех 

детей.   

Был в их семье еще один важный член – грузовик, который всегда имел 

собственное мнение, но держал его при себе. 

Грузовик очень любил эту дружную семейку и, 

несмотря на пожилой возраст, помогал папе зарабатывать 

для них деньги. 

Это так здорово, когда у тебя много братишек и 



сестренок! Сколько разнообразных возможностей и идей появляется! Можно, 

например, организовать целую спасательную команду по поиску грузовика. Да-

да, однажды папин грузовик бесследно пропал... Можно корабельную команду 

с папой-капитаном во главе. Можно помочь пожарным потушить пожар в 

соседнем доме и помочь разгореться пожару любви в сердцах друзей. На 

Рождество можно водить хоровод вокруг елки, не расцепляя рук.  А когда все 

вместе принимаются за дело и десять голов обдумывают, как лучше его 

сделать, это дело тает, как мороженое в летний день. В большой семье 

трудности всегда кажутся маленькими, а радости многократно увеличиваются. 

Попробуйте вообразить, какова была всеобщая радость, когда папа объявил 

семейству, что они переезжают?! Но куда? Придется гадать вместе с мамой и 

детьми, до тех пор, пока грузовик не согласится привезти их туда. 

 

Что же еще нужно для полного счастья? «Конечно же, 

собаку!» – так хором воскликнули бы все восемь детей. И она 

обязательно появится в их жизни, потому что ни одна собака 

не устоит перед такой замечательной семьей. А вот какое 

необычное прозвище придумали для нее дети, вы узнаете, прочитав эту книгу…  

Есть много интересных книжек, но в них не часто встретишь вместе восемь  

дружных и непоседливых  детей, веселых родителей, уютную бабушку, 

заботливого грузовика, добросердечных соседей и собаку с характером. 

Пожалуй, есть только одна такая книга: «Папа, Мама, Бабушка, восемь детей и 

грузовик». Правда, у нее есть продолжение, но это уже совсем другая история! 
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