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� The Boy in the Striped 

Pyjamas John Boyne
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� Fahrenheit 451 
Ray Bradbury
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� The Joy Luck Club
Amy Tan
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� Flowers for Algernon 
Daniel Keyes

����������������������������;���
����/�!�������
&������)�K�#�*������2���������0������������0����2�
���� .�������� ����/� ��� ���� ����� ����� ,�-��6��
��������������	.��;����	���!����������	����������

� Animal Farm
George Orwell
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� Brighton Rock 
Graham Greene
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� Silent Spring
Rachel Carson
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� Life of Pi
Yann Martel
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� Watership Down
Richard Adams
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�� The Code of the Woosters 
P G Wodehouse
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�� Wide Sargasso Sea
Jean Rhys
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�� Cat’s Cradle
Kurt Vonnegut
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�� Cider With Rosie
Laurie Lee
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�� Jane Eyre
Charlotte Brontë
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�� The Hound of the Baskervilles 
Sir Arthur Conan Doyle
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�� The Chrysalids 
John Wyndham
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�� I, Robot 
Isaac Asimov
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�� Three Men in a Boat
Jerome K Jerome
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�� The Oxford Treasury of 
Classic Poems
Michael Harrison and Christopher Stuart-Clark (eds.)
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�� A Walk in the Woods
Bill Bryson
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�� The Time Machine
H G Wells
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�� David Copperfield
Charles Dickens

����	.��������0������"�����!�..�������6������2�
���������.���2�	���../�
���������������������	���
�	

��������.���.����/��������������2����������0����
"�
-���6��
	������/�0�����������.�������	��

�� Frankenstein
Mary Shelley
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�� The Knife of Never Letting 
Go (Chaos Walking) Patrick Ness
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�� The Dispossessed 
Ursula Le Guin
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�� To Kill a Mockingbird
Harper Lee
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�� Seven Wonders of the 
Industrial World* Deborah Cadbury
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*Also titled Dreams of Iron and Steel

�� Empire of the Sun
J G Ballard
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�� The Colour of Magic
(Discworld) Terry Pratchett
��� ����� ����
��� ������/� �� ��	����2� ����
���/;��������	���������������������0�3����
���������,�������������"����2��	�������������
������������0�����

�� Nathaniel’s Nutmeg
Giles Milton
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