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«Когда это произойдет, никто не проснется.
Пробудившись поутру, женщина не почувствует ничего, кроме смутной тревоги и 
слабого ощущения, будто кто-то за ней наблюдает. Тревога постепенно исчезнет и уже 
вечером будет забыта.
Воспоминания об увиденном сне просуществуют чуть дольше.
В этом сне за окном сидит большая сова и смотрит на женщину огромными 
немигающими глазами с белым ободком.
Женщина спит. И муж рядом с ней не просыпается. Упавшая на них тень не тревожит 
сон. И тот, ради кого пришла эта тень – ребенок во чреве женщины, – ничего не 
почувствует. Вторжение не оставит следа на коже, не повредит ни одной клетки в 
организме матери и младенца.
И минуты не пройдет, как тень исчезнет. Останутся только мужчина, женщина, 
ребенок внутри ее и пришелец внутри ребенка. Все они спят.
Женщина и мужчина проснутся утром, ребенок – спустя несколько месяцев, когда 
родится.
Пришелец внутри младенца проснется спустя годы, когда тревога матери и память об 
увиденном во сне исчезнут без следа.
Через пять лет эта женщина поведет ребенка в зоопарк и обнаружит там сову, точно 
такую же, как во сне. Глядя на птицу, она испытает необъяснимую тревогу.
Она не первая увидела во сне сову.
После нее были другие». 
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Лучшая иллюстрация в книге.



Мой любимый герой.

• Моя любимая героиня – Кесси. 

Она очень храбрая. Несмотря на опасность, 
Кесси пошла за своим братом. Хотя шансов 
спасти Тедди и выжить было немного.



• Телефон.

• Мишка.

• Рюкзак.

Предметы и вещи из книги,      
которые есть у меня. 



Мой отзыв о книге.

Я не люблю фантастику, но эта книга мне 
понравилась. С Кесси происходят разные 
случаи, и каждый из них представляет 
собой опасность. «5 волна» очень 
захватывает. Я была огорчена, что книга 
закончилась, но, судя по финалу, будет 
продолжение. Советую всем прочитать эту 
книгу!



Мои рекомендации.

Книгу «5 волна» нужно читать тем, кто 
любит фантастику, инопланетян, 
приключения, апокалипсис. Тем, кому от 
12 и более. Её можно читать в любое 
время, она захватывает и от нее 
невозможно оторваться!



Обо мне.

Меня зовут Алиса 
Федоренко. Я учусь в 7 кл. 
ЧОУ СОШ «Личность» 
г.Новороссийска и мне 13 
лет. Чтением я увлеклась 
после прочтения книги В. 
Рот «Дивергент». Я люблю 
читать книги в жанре 
антиутопии. И мне очень 
нравится цитировать 
прочитанные мной книги.


