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� Z for Zachariah 

Robert C O'Brien
���������������/������/�	�������6���	����������
������������0������������	
����;�����������
0�����

� Holes 
Louis Sachar
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� A Gathering Light*

Jennifer Donnelly
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� The Yearling 
Marjorie Kinnan Rawlings
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� The Owl Service 
Alan Garner
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� The Philosophy Files
Stephen Law and Daniel Postgate
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� Face 
Benjamin Zephaniah
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� Madame Doubtfire 
Anne Fine
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� Twilight 
Stephenie Meyer
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�� The Snake Scientist (Scientists in 

the Field) Sy Montgomery and Nic Bishop
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�� The Old Man and the Sea
Ernest Hemingway
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�� The Recruit (CHERUB)

Robert Muchamore
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�� The Ghost of Thomas Kempe 
Penelope Lively
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�� Del-Del 
Victor Kelleher
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�� Coraline 
Neil Gaiman
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�� Goodnight Mister Tom 
Michelle Magorian
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�� The Bad Beginning (A Series of 

Unfortunate Events) Lemony Snicket
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�� The Giver 
Lois Lowry
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�� Chinese Cinderella
Adeline Yen Mah
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�� Tales of the Greek Heroes 
Roger Lancelyn Green
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�� The Diary of a Young Girl: 

The Definitive Edition Anne Frank
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�� Boy: Tales of Childhood 

Roald Dahl
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�� The Call of the Wild 
Jack London
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�� Roll of Thunder, Hear My Cry 
Mildred D Taylor
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�� A Little History of the World
E H Gombrich
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�� Moonfleet
J Meade Falkner
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�� One Thousand and One Arabian 
Nights  Geraldine McCaughrean
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�� Tomorrow, When the War Began
John Marsden
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�� Chemical Chaos (Horrible Science)

Nick Arnold and Tony De Saulles
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�� The Adventures of Tom Sawyer 
Mark Twain
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