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Лучшая фраза в книге
 «Когда совсем не страшно, жутких дел можно понаделать»  -

сказал дед Ника. Эта фраза поучает и как бы говорит нам: 
«Чуть-чуть бояться никогда не помешает»



Иллюстрация, единственная и 
нужная

 К сожалению, в этой книге 
только одна иллюстрация. 
Это её обложка. Она 
превосходно подходит к 
роману. На протяжении 
всей книги Ник не даёт 
точного описания своей 
внешности. Мы можем 
только её додумывать. Эта 
обложка представляет  
нам, читателям, 
«возможного» Ника и 
акцентирует на том, что 
внешность не важна, а в 
жизни любого человека 
собака – лучший друг. 



 Мой любимый герой - дедушка Ника. «Дряхлый 
и беспомощный на вид, а в душе бесстрашный» 
- думал Ник о своём деде. «Военный, крутой и 
несгибаемый добряк», смотрящий только в 
телевизор и компьютер, дед отличается от 
всех. Он во многом поддерживает внука, деда 
бояться окружающие, а отец Ника, тиран и 
деспот, боготворит его.

Мой любимый герой



 В наш век технологий ситуация, как у Ника с Алёной, 
случалась почти с каждым . Так было и у меня. С моим 
лучшим другом я познакомилась в популярной 
социальной сети. Друг написал мне первым. Переписка 
наша длилась в течение нескольких месяцев, и недавно 
он мне признался, что изначально знал кто я, просто 
мой друг хотел меня лучше узнать, ведь тогда мы редко 
общались. Сначала я разозлилась, но после прочтения 
книги я поняла, что нужно радоваться каждому 
моменту жизни, никогда не упускать свой шанс, и 
согласилась на дружбу в реальности. 

Одна похожая история



 Когда я увидела эту книгу, я подумала, что она мне совершенно не 
понравится, но, к счастью, я поменяла своё мнение. Книга написана 
так интересно, что как будто вместе с героями я чувствовала их 
переживания, страдания, разочарования. Меня удивил поступок  
Ника, когда Алёна  призналась, он назвал её предательницей и 
сбежал, хотя она искренне раскаялась. Я такой реакции Ника не 
ожидала. Если бы можно было попасть внутрь книги, я бы на месте 
Ника повела себя по-другому. Например, попробовала бы сначала 
успокоиться, а уже после этого решить, кем же для меня является 
Алёна. Я хотела бы перечитать эту книгу еще раз, чтобы лучше понять 
поступки героев, зная, к чему эти события приведут.

Мой отзыв о книге



 Я рекомендую читать книгу моим ровесникам и 
взрослым.  Дети до 14 лет не все ситуации могут 
прочувствовать и понять в этой книге.                                       
Но каждый, кто прочитает «Изгоя», может извлечь     
пользу для себя и не совершать ошибок на 
жизненном пути.

Читайте книгу «Изгой»!



Кто же читал эту поучительную 
книгу?

 Меня зовут Ася. Я простой 
пятнадцатилетний подросток, 
который любит читать. Мой 
любимый жанр – фантастика, 
любимое издательство –
«Этногенез». В реальности я 
весёлая, по-своему одинокая, 
стараюсь быть всегда честной, 
поэтому скажу: «Я не знаю, почему 
мне понравилась книга «Изгой». 
Наверное, она просто затрагивает 
все струны моей души и заставляет 
переживать все события вместе с 
героями».
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