
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

Портрет Дориана Грея – произведение
о том, как юноша стал жертвой своего
желания о вечной молодости. Бэзил
Холлуорд, гениальный художник, создал
свое лучшее произведение – портрет
Дориана Грея.

Проходили годы… Поговаривали о
том, что Дориан продал душу черту за
красивое лицо. Дело в том, что между ним и
портретом существовала тесная связь. Его
возраст, все пороки и грехи, такие как
жестокость, самолюбие и даже убийство
отражались на портрете, а сам он внешне не
менялся.

Дориан понял, что надо изменить
свою жизнь в лучшую сторону. Он решил
избавиться от портрета, свидетельствующего
о его прошлой неправильной жизни, но так
как в нем была его душа, он погиб.

Книга читается легко, сюжет –
захватывающий. Она учит нас задумываться
о последствиях своих поступков.

Алексей Лазаренко, 7-а класс 636 школа.



Г.Р.Хаггард «Копи царя Соломона»

К Аллану Квотермейну, известному охотнику и 

путешественнику, обращается сэр Генри Куртис со 

своим другом капитаном Джоном Гудом. Куртис просит 

Квотермейна помочь ему в поисках своего пропавшего 

брата Джорджа. Аллан принимает предложение и 

отправляется с ними в путь. Они попадают в затерянную 

Страну Кукуанов, где скрыты несметные сокровища 

библейского царя Соломона…

Один из главных хитов Генри Р. Хаггарда и 

сегодня читается неплохо. Конечно, на придирчивый 

современный взгляд, найдется здесь немало минусов: 

неспешно, местами многословно, чуть предсказуемо, в 

сюжете хватает «роялей в кустах»... Но есть, черт возьми, 

в «Копях царя Соломона» свое старомодное очарование! 

Все-таки книга эта совсем из другой эпохи. Тогда и ритм 

жизни был иной, и мир казался бескрайним и полным 

загадок. А где-то в сердце Африки, верилось, есть 

удивительная страна, где молочные реки-кисельные

берега, самые красивые девушки, а в пещерах полно 

алмазов...

Максим Слепцов, 7-а класс 636 школа



Агата Кристи «Убийство Роджера 

Экройда».
Агата Кристи - признанная королева детектива. Ее произведения читаются

на одном дыхании. Но развязка романа «Убийство Роджера Экройда» считается

одной из самых неожиданных в истории мировой детективной литературы.

Главные герои этого романа - Эркюль Пуаро, Доктор Шеппард.

Краткое содержание: Достигнув пика своей карьеры и окончательно

прославившись, Эркюль Пуаро уходит в отставку. Он переезжает в маленький

городок и начинает там жить под английской версией своей фамилии - Поррот.

Рядом с ним живет доктор Шеппард, не подозревающий, что его сосед

знаменитый детектив. Только один человек в городке знает кто же на самом деле

этот чудак - мистер Поррот. Рассказ ведется от лица доктора Шеппарда.

Неожиданно умирает мисс Феррар, доктор Шеппарт утверждает, что это просто

несчастный случай, но его сестра подозревает, что это не так, и вскоре ее

интуиция поможет сыщику. За этой смертью происходит убийство мистера

Экройда. Доктор Шеппард знакомится с Эркюлем Пуаро, дальше события

начинают разворачиваться неожиданным образом. Эркюль Пуаро разгадывает

головоломку, складывая пазл за пазлом. И перед нами раскрывается вся картина

преступления.

Мне понравилась эта книга тем, что автор до последней страницы держит

нас в напряжении. Убийцей оказывается совсем неожиданный человек, герой от

которого ведется рассказ. Убийца - доктор Шеппард, который заменил Пуаро,

Гастингса.

Анна Сидоренко, 7-а класс 636 школа



Я хочу написать об одном из величайших авторов

авантюрно-приключенческих романов за всю историю жанра, чьи

произведения покорили весь мир и до сих пор пользуются

небывалым спросом, как для чтения, так и для создания фильмов

и телесериалов. Уроженец Ирландии, бравый солдат и, конечно,

великолепный писатель – вот каким был Майн Рид.

Одно из наиболее известных его произведений – «Всадник

без головы». Действие романа происходит на бескрайних,

выжженных солнцем просторах Техаса. В основе сюжета – жизнь

семьи плантатора Пойндекстера, благородного ирландца Мориса

Джеральда, их друзей и врагов.

Книга захватила меня с первой же главы и была прочитана,

как говорят, на одном дыхании. Автор так ловко сумел завернуть

сюжет, что только прочитав книгу до конца, я во всем разобрался.

Книга рассказала мне о дружбе и предательстве, любви и

ненависти, пороках и добродетелях. Описанные события не

утратили актуальности. Если задуматься, то мы найдем массу

похожих примеров и в нашей жизни, а также ответы на давно

мучившие вопросы. Прочитав книгу, вы сможете не только

окунуться в историю страны, но и нравственно обогатиться. Тем,

кто еще не читал эту книгу, предстоит испытать огромное

удовольствие.

Майн Рид «Всадник без головы».

Александр Журбенко, 7-а класс 636 школа
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