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Родителям тоже должно быть очень познавательно. О подростках и для подростков. Книга «35 кило надежды» — добрый
путеводитель и щемящий способ вернуться в собственное детство, чтобы понять ребенка. История о сбывшихся мечтах. В
какой-то момент даже слезы на глаза наворачивались, хотя я отнюдь не являюсь человеком, склонным к мелодраматизму.
Взгляд на мир глазами ребенка должен сделать взрослых более деликатными и чуткими. После развода родителей, с
четырнадцати лет жила в пансионе. Но его жизнь переполнена множеством взрослых проблем и испытаний, через которые он
проходит с высоко поднятой головой. И очень сильно постараться.
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Ее называют «литературным феноменом», «нежным Уэльбеком» и «новой Франсуазой Саган». Ее книги, покорившие миллионы
читателей по всему миру, отмечены целым созвездием литературных премий, переводятся на десятки языков, по ним ставят
спектакли и снимают фильмы. «35 кило надежды» — поэтичная притча о главном: о выборе жизненного пути, о силе любви и
преданности. О том, что мечты могут и должны сбываться. Надо только очень сильно захотеть. И очень сильно постараться.
Решая свои «детские» проблемы, тринадцатилетний герой ищет выход — и находит его, да так, что и взрослым есть чему у
мальчишки поучиться. Очень милая добрая книжка. О подростках и для подростков. Родителям тоже должно быть очень
познавательно. В какой-то момент даже слезы на глаза наворачивались, хотя я отнюдь не являюсь человеком, склонным к
мелодраматизму. Я читала на французском. У кого есть возможность — читайте лучше в оригинале: язык очень простой, легкий
для понимания. Подойдет даже для начинающих. Пожалуй, в этом плане это самая легкая книга из всей Гавальды.
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Анна Гавальда Франция, 09. Повествование ведется от имени мальчика, переживающего трудности, кажущиеся взрослым не
стоящими особых волнений: неудачи в школе, ссоры между родителями. Это история семейной жизни. Я читала на
французском. В юмористической форме представлена трагедия, невидимая взрослыми, которую переживает ребенок. Это
притча о силе любви и надежности, о выборе спутника и о смысле жизни. Подойдет даже для начинающих. Просто надо очень
захотеть, и все будет отлично. В 1998 году она завоевала премию Кровь в чернильнице за новеллу Aristote и победила еще в
двух литературных конкурсах. О том, что мечты могут и должны сбываться. История о сбывшихся мечтах. У кого есть
возможность — читайте лучше в оригинале: язык очень простой, легкий для понимания.
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Как и другие произведения Анны Гавальда, она читается легко и воспринимается всем сердцем. Надо только очень сильно
захотеть. Взгляд на мир глазами ребенка должен сделать взрослых более деликатными и чуткими. И очень сильно постараться.
Училась в Сорбонне, работала кассиршей и официанткой, занималась журналистикой. О подростках и для подростков. Ее
книги, покорившие миллионы читателей по всему миру, отмечены целым созвездием литературных премий, переводятся на
десятки языков, по ним ставят спектакли и снимают фильмы.
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История о сбывшихся мечтах. Это история семейной жизни. Пожалуй, в этом плане это самая легкая книга из всей Гавальды.

В 2002 году вышел первый роман Гавальды — Я его любила, а в следующем году она продолжает работу над романом Ensemble,
c'est tout. Этот сборник новелл в течение следующих четырех лет был переведен почти на 30 языков и принес своему автору
славу новой звезды французской словесности. Взгляд на мир глазами ребенка должен сделать взрослых более деликатными и
чуткими. «35 кило надежды» — поэтичная притча о главном: о выборе жизненного пути, о силе любви и преданности. И очень
сильно постараться. Те, кто идут верным курсом, порадуются тому, что не доставили своим детям горестных переживаний.
После развода родителей, с четырнадцати лет жила в пансионе. В какой-то момент даже слезы на глаза наворачивались, хотя я
отнюдь не являюсь человеком, склонным к мелодраматизму. Адресованы «35 кило надежды» всем настоящим и будущим
родителям, терпеливым и не очень, чьи силы уже на исходе, и помочь может только любовь. Анна Гавальда Франция, 09.

