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� The Thirty-Nine Steps 

John Buchan
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� Rebecca 
Daphne du Maurier
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� The Hobbit
J R R Tolkien
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� The Princess Bride
William Goldman
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� Across the Nightingale Floor 
 (Tales of the Otori) Lian Hearn
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� So Much to Tell You
John Marsden
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� The Boy Who Harnessed the Wind
 William Kamkwamba and Bryan Mealer
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� Of Mice and Men
John Steinbeck
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� The New Policeman
Kate Thompson
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�� Kidnapped
Robert Louis Stevenson
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�� Cry, the Beloved Country 
Alan Paton
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�� Northern Lights* 
(His Dark Materials) Philip Pullman
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�� A Kestrel for a Knave 
Barry Hines
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�� The Dark Is Rising (The Dark 

Is Rising Sequence) Susan Cooper
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�� Charlotte Sometimes 
Penelope Farmer
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�� Don’t Know Much about 
Geography Kenneth C Davis
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�� All Creatures Great and 
Small James Herriot
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�� A Wrinkle in Time
Madeleine L’Engle
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�� Coal: A Human History

Barbara Freese
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�� How I Live Now
Meg Rosoff
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�� The Hitch Hiker’s Guide to 
the Galaxy Douglas Adams
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�� The Picture History of Great 
Buildings Gillian Clements
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�� A Little Piece of Ground 
Elizabeth Laird
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�� Old Possum’s Book of 
Practical Cats  T S Eliot
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�� The Lost World 
Sir Arthur Conan Doyle
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�� Around the World in 
Eighty Days  Jules Verne
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�� Little Women 
Louisa M Alcott
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�� Noughts and Crosses 
Malorie Blackman
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�� Shipwreck at the Bottom 
of the World  Jennifer Armstrong
:���$������:��
-��������������
��0������	�����
�������������2�0���;.��.�����������������/�
���������������
������:�	��������� 	���������
���6����0�/��������.�������

�� Do Androids Dream of 
Electric Sheep?  Philip K Dick
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