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� Lord of the Flies

William Golding
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� The Catcher in the Rye
J D Salinger
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� To Sir, with Love
E R Braithwaite
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� The Code Book
Simon Singh
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� Dr Jekyll and Mr Hyde
Robert Louis Stevenson
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� The Great Gatsby
F Scott Fitzgerald
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� Nineteen Eighty-Four
George Orwell
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� The Importance of Being 
Earnest Oscar Wilde
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� Into Thin Air
Jon Krakauer
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�� Dracula
Bram Stoker
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�� The Lord of the Rings
J R R Tolkien
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�� Things Fall Apart
Chinua Achebe
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�� The Motorcycle Diaries
Ernesto ‘Che’ Guevara
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�� The Secret Life of Walter 
Mitty and Other Pieces 

James Thurber
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�� All Quiet on the Western 
Front Erich Maria Remarque
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�� Pride and Prejudice
Jane Austen

��0������	�2�E	�
-;0�����������
������������
����������;�����	..��;
����������&��������
$�������

�� Metamorphosis and  
Other Stories Franz Kafka
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�� Captain James Cook: 

A Biography Richard Hough
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�� The Spy Who Came in 
from the Cold John le Carré
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�� The Three Musketeers
Alexandre Dumas

����.;���������������
�������	��������.������
,�����������	��,���0��������������������������
���!����������
�����	6���	�����

�� New Selected Poems  
1966–1987 Seamus Heaney
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�� An Unsuitable Job  
for a Woman P D James
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�� Wuthering Heights
Emily Brontë
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�� Brave New World
Aldous Huxley

���� �������� ��� ���� 0����� ����� 
������� ��
@.����
�6� ��
���/2� ����� ��� 0��2� �	����� ����
��������� 	������.��
�����.����
�����������/�
�������������!����������	����������

�� Farewell, My Lovely
Raymond Chandler
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�� Heart of Darkness
Joseph Conrad
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�� On the Road
Jack Kerouac
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�� A Brief History of Time
Stephen Hawking
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�� The Fall of the House of 
Usher and Other Writings

Edgar Allan Poe
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�� The Death of Ivan Ilyich
 Leo Tolstoy
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