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Лучшая Фраза 
«Вниз, вниз, быстрее, 

быстрее. Джонасу вдруг 

стало радостно и спокойно, 

он почувствовал: там, 

впереди, его ждут. И 

малыша ждут тоже. И 

впервые в жизни он 

услышал что-то, что, он 

понял, было музыкой. Он 

услышал, как люди поют. 

А еще ему показалось, что 

далеко позади, через время 

и пространство, в том 

месте, которое он покинул, 

тоже звучит музыка. Но 

возможно, это было просто 

эхо». 

 

Эта фраза мне понравилась 

больше всего. Она облегчила 

концовку сложной книги, читая 

которую, я испытывала много 

разных эмоций. 

Фраза сама говорит о том, что 

Джонас, несмотря на все 

преграды и испытания, пришел 

к своей цели. Читая её,  

успокаиваешься и радуешься  за 

Джонаса и малыша Геба. Я 

долго ждала момента, когда с 

легкостью можно вздохнуть и, 

улыбаясь, закрыть книгу, зная, 

что все хорошо. 



В этой книге нет иллюстраций. На мой взгляд, из-за 
того, что в ней описывается жизнь в коммуне -
однообразная, мрачная жизнь, где люди не знают, что 
такое боль, радость и другие чувства. Они не знают, что 
такое искусство, не могут читать книги и слушать 
музыку. Каждый член коммуны живет по единым 
правилам, указаниям, никто из них не может управлять 
своей жизнью, не может делать то, что он хочет и не 
может нарушать никаких законов и правил. У этих 
людей очень похожи судьбы и жизни, за них все решает 
правительство. 

И поэтому читая, мы сами без помощи иллюстраций. 
должны представить этот мир и его жителей.  



Мой любимый герой – Дающий.  

По правилам жизни в коммуне он должен передавать 
своему ученику воспоминания, он один из немногих, 
кто может чувствовать и помнить. Дающий передавал 
Джанасу не только воспоминания, как требует закон, 
но и все то, что он знает, свою мудрость. Он пытается 
передать Джонасу все то, что он и другие люди из 
прошлого когда- то пережили, видели, слышали, 
делали и чувствовали.  

Дающий - лучший герой, потому что он нарушал 
правила ради других. 



В начале книги я узнала, что члены семейной ячейки 
делятся своими чувствами которые они испытывали в 
течение дня. И как- то Джонас не испытал никаких 
эмоций. Он не знал, как это объяснить  и правильно 
подобрать слова, он просто сказал, что чувствует себя 
спокойно. 

Однажды и у меня был такой день, он был обычным, я 
провела его в школе и дома. Я задумалась о том, что же 
был за день, вроде обычный, как и многие другие, но 
мне показалось, что я ничего не чувствую, никаких 
новых эмоций. После долгих раздумий я поняла, что на 
душе у меня было просто спокойно. 



Когда я взяла книгу «Дающий» в руки и посмотрела на ее обложку, я подумала, что 

она скучная. Но потом поняла, что обложка на самом деле не скучная, а интригующая и 

притягательная. Мне все-таки захотелось узнать, что же загадочного и интересного 

скрывается за спокойным лицом мужчины на обложке книги… 

После того, как я открыла эту книгу, я не могла ее от нее оторваться. Она меня 

увлекала каждым своим ходом, каждым действием героя. Наверное, читая, я переживала 

все то, что переживал Джонас и его наставник. 

Самый необычный и любимый герой для меня  – Дающий. Когда я читала, я много 

раз задумывалась: «А почему у Дающего нет имени?». И только прочитав ее до конца, я 

поняла, потому что это неважно, самое главное в его сущности - отдавать, передавать свои 

воспоминания и знания. Он учит не только Джонаса, но и самого читателя, например 

тому, что нужно ценить, искусство, чувства, все то, что нам дано. Все то, что мы можем 

делать. 

Я бы хотела прочитать продолжение этой книги, о людях коммуны, которые узнали 

то, что от них скрывали долгое время. О людях, которые, открыли для себя новую жизнь. 

Мне эта книга показала, что преграды на нашем пути ведут к осуществлению 

желаний, к спокойствию и счастью.  Что ответственность - это одно из главных качеств 

человека, которые ему помогут в жизни. Прочитав эту книгу я поняла,  что не нужно 

надеяться на кого-то, кроме себя. Да, люди могут помогать тебе, давать советы, но они 

никогда не сделают за тебя то, чего ты хочешь и ждешь. Нужно быть самостоятельным и 

не сдаваться из-за первой сложности и тогда ты всего добьешься и придешь к своей цели. 

 



Я считаю, что книгу «Дающий» должны читать 

подростки, так как она мотивирует быть 

ответственным и самостоятельным, учит правильно 

выражать свои чувства и понимать, что в жизни 

могут быть ложь и предательство.  
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очень энергичная и веселая, у меня 

есть много хобби: играть в 

баскетбол, кататься на сноуборде и 

коньках, рисовать и читать. Я 

читаю в свободное время от учебы 

и дополнительных занятий или 

перед сном, и это бывает почти 

каждый день. Люблю читать 

современные рассказы о жизни 

подростках, романы о любви, 

мелодрамы и антиутопии, конечно 

же я, как и все дети моего возраста 

люблю читать фэнтези, детективы, 

книги с юмором,  также люблю 

книги, мотивирующие заняться 

новым делом. 
 


