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Охота на василиска :
повесть. – В. : Время, 2015.192 с. : ил. – 2-е изд. –
(Серия «Время – детство!»)
В повести А. Жвалевского и Е. Пастернак
"Охота на василиска" поднята актуальная
проблема 21 века - употребление
наркотиков подростками. Хотя в этом
произведении нет прямой оценки автора,
нет даже намёка на то, что наркотики - это
плохо, каждый после прочтения этой
книги, чётко осознаёт, что наркотики - это
гибель души и тела.
Начинается повесть c самого
страшного: со смерти десятиклассницы Дианы Мышкиной. На протяжении всей
повести
её
одноклассница
Ксюша
помогает следствию разобраться в этой
истории. Помимо смерти Дианы у Ксюши
возникают проблемы с парнем, с мамой и
в школу ей ходить совсем не хочется
после всего случившегося. Но она не
сдаётся, а борется до последнего.
Мышки нет. Ксюша пытается
понять, почему это произошло. Чувства
подруги ее больше волнуют, чем свои.
Оказывается - Мышкина пожертвовала
собой, ради того чтобы поднять шум,
после которого «на всякие василиски»
обратят внимание.

Об авторах
Белорусские писатели Евгения
Пастернак и Андрей Жвалевский —
авторы более двух десятков книг,
большинство из которых предназначены
для подростков.
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ЧИТАЙТЕ!
РАЗМЫШЛЯЙТЕ!
ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ!

Андрей Жвалевский родился в
1967 году в Гродно, Евгения Пастернак - в
1972 году в Минске. Учились на одном
курсе физического факультета БГУ. Одна
из первых громких книг Жвалевского цикл
«Порри
Гаттер».
Пастернак
дебютировала в литературе с ироничным
самоучителем «Компьютер для женщин».
Больше
десяти
лет
работают
в
соавторстве. Среди самых известных
произведений:
«М+Ж»,
«Правдивая
история Деда Мороза», «Время всегда
хорошее», «Охота на Василиска».

