
  

  

        

 

В оригинале книга Филипа Пулмана называется «Северное сияние», но после выхода 

экранизации издательства начали дружно выпускать роман под раскрученным заглавием 

«Золотой компас». Это первая часть трилогии «Тѐмные начала», повествующей о 

приключениях маленькой девочки Лиры Белаква. Циклом я заинтересовался, когда 

встретил в Сети несколько рецензий. Заинтриговало то, что под обложкой детской книги 

Пулман затрагивает достаточно «взрослые» темы. 

       

 

  Сыграли роль и многочисленные сравнения «Тѐмных начал» с эпопеей о Гарри Поттере – хотя и не в пользу 

первого, но довольно обнадѐживающие. А когда я узнал, что «Золотой компас» включѐн в список ста лучших 

литературных произведений всех времѐн и народов, интерес достиг той стадии, когда нужно отправляться на 

поиски книги. Если вы смотрели голливудскую экранизацию, которая выходила в прокат, могу сказать только 

одно: забудьте о ней. 

 В фильме искажено буквально всѐ, что можно было исказить. Книга постоянно балансирует на грани детской 

сказки и совсем даже не детского фэнтези-эпоса. Я не скажу, что это – захватывающее чтение, как тот же 

«Гарри Поттер», но «Золотой компас» берѐт немножко другим: оригинальной гротескностью мира, который в 

нѐм представлен, вкупе с некой чисто визуальной красотой, разворачивающейся перед глазами: здесь и 

готические шпили староанглийских университетов, и серые волны бескрайнего мѐрзлого моря, и тѐплый дым 

цыганского табора… и наконец, царица Аврора – радужное северное сияние, переливающееся над льдистой 

пустыней. Купив книгу из любопытства, я, читая ее, привязался к флегматичной главной героине – мне 

захотелось узнать, каковы еѐ дальнейшие приключения. И вторая книга трилогии –«Чудесный нож» – не 

обманула мои ожидания. 

  

Роман Казаков 7А 

 

 



 
 

        

 

  Дмитрий Александрович 

Емец: "Таня Гроттер". 
Некая пародия на "Гарри 

Поттера". 

 

   

 Эта история о жизни Тани Гроттер, сироте и колдунье, с 

10 – ти  лет проходящей обучение в школе для 

трудновоспитуемых волшебников "Тибидохс". В 14-ти 

книгах рассказывается о жизни девочки, о невзгодах и 

трудностях, которые она с достоинством преодолевает.       

Книга написаны с определенной долей юмора, 

встречаются персонажи, известные читателю еще из 

детских сказок: Кощей Бессмертный, Баба Яга, Соловей 

Разбойник, Медуза Горгона и многие другие не менее 

интересные герои (только здесь их имена несколько 

изменены). 

  Очень советую молодому (да и старшему тоже!) 

поколению прочесть эти замечательные произведения. 

Вам гарантировано веселое путешествие на остров Буян, 

где и находится школа, крайне необычные повороты 

сюжета и наглядные примеры верной дружбы, иногда 

перерастающей в нечто большее... 

 

Чепкасова Елена 10Б 

 

 

      

 

Артур Хейли "Аэропорт" 

 

  Эта книга читается на одном дыхании, и меня заворожила  с  

первых строк, с первого слова. Книги рассказывает про 

вымышленный город, вымышленный аэропорт, который 

накрывает снежный буран на несколько дней. И в этот 

момент все люди, весь аэропорт работают в экстренном 

режиме.     Самолеты задерживаются, люди не могут  улететь  

домой. Но на фоне всех этих катастроф происходят личные 

драмы главных героев. На сотрудников обрушивается масса 

проблем: исчезновение машины на площадке аэропорта, 

страшная авария на борту одного самолета . И здесь же -  

драмы героев, их переживания, заботы. Очень интересная 

книга. Советую прочитать ( если только вы в ближайшее 

время не летите на самолете.) Если вы перелетаете куда -  

либо, то даже не берите еѐ в руки – страшно!. Книга грустная 

и познавательная.  Создается ощущение, что вы  находитесь 

на борту этого самолета, в этом аэропорту. 

 

Сидорова Лиза 8Б  

 



 

  

 

А вы бы решились? ... 

Одной из многих книг, заставивших меня просто содрогнуться, стало 

автобиографическое произведение Арона Ральстона «127 часов. Между молотом и 

наковальней». Эта книга основана на реальных событиях, и просто невозможно не 

восхититься главным героем. 

В центре событий сам автор. С одной стороны, книга может показаться тяжеловатой в 

связи с обилием профессиональных терминов, но это лишь оживляет картину. 

Беззаботная, весѐлая, экстремальная жизнь, с одной стороны,  и постоянное  

преодоление человеческих возможностей, с другой, вот на  чем строится  весь сюжет.  

Арон уезжает покорять большой каньон, не оставив при этом никому сведений о том, куда он 

направляется, взяв с собой  минимум припасов. Кто бы мог подумать, чем обернется эта маленькая 

оплошность. При спуске Арон спрыгивает с камня, который падает ему на правую руку  и намертво 

припечатывает ее к скале. Что же делать в такой ситуации? Главное, не впадать в панику. Герой 

внимательно изучает свой рюкзак, разделяет припасы по дням, ловит маленький лучик солнечного света 

краем ноги, а после неудачных попыток освободиться   решается на невероятное - отрезать себе руку…  

Поражает, сколько смелости, самообладания и решительности в этом человеке. А вы бы смогли отрезать 

себе руку тупым ножом для спасения своей жизни? Все изнутри бунтует, но у этого человека нет выбора. 

Герою пришлось встретиться лицом к лицу со смертью и даже перехитрить еѐ. Он смело орудует ножом. 

Ужас, шок, негодование, вопросы: «Как же так!? Почему всѐ это произошло?» - читатель ещѐ долго не 

сможет поверить в реальность происходящего.  127 часов этот человек провѐл в каньоне наедине с 

беснующейся  природой, которая не ведает жалости к людям. Арон смог вылезти из злополучного ущелья и 

добраться домой без руки. Впоследствии он возобновил свои безумные путешествия, получая от них 

удовольствие,  продолжил жить полной жизнью, женился. 

Эта книга учит ценить каждый миг  жизни, дорожить каждым прожитым днем,  восхищаться  каждым лучом 

солнца и понимать, насколько несущественны наши проблемы, из-за которых мы впадаем в отчаяние, и 

самое главное - насколько безгранична бывает сила  человеческого духа..   

 

Кащаева Анастасия 11Б 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


