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Николай и Светлана Пономарёвы –
молодые писатели, живут в Омске, авторы
книг «Фото на развалинах» (2009), «Боишься
ли ты темноты?» (2010).
Участники
Всероссийских
форумов
молодых писателей в Липках, победители и
финалисты двух Международных конкурсов
имени С. Михалкова на лучшее произведение
для
подростков;
участники
II
Международного фестиваля детской и
юношеской литературы в Мюнхене.
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Пономарёвы Н. и С. Просто жить! :
Молодёжная романтическая повесть /
Николай и Светлана Пономарёвы ; худож.
К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М,
2016. – 256 с.
12+

Пономарёвы Н. и С. Просто жить! :
Молодёжная романтическая повесть /
Николай и Светлана Пономарёвы ; худож.
К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М,
2016. – 256 с.
12+

Пономарёвы Н. и С. Просто жить! :
Молодёжная романтическая повесть /
Николай и Светлана Пономарёвы ; худож.
К. Прокофьев. – Москва : Аквилегия-М,
2016. – 256 с.
12+

«Просто жить!» - жизнеутверждающее
произведение. Матвею пятнадцать, а он уже
разочаровался в жизни. И вот он уже стоит на
краю крыши и набирается смелости, чтобы
спрыгнуть. Потому что он один. Потому что
его бросила любимая девушка. Ему кажется,
что весь мир потерял смысл. Остаётся только
сделать шаг, и всем страданиям конец... В
самый решающий момент Матвей слышит за
спиной спокойный и слегка насмешливый
голос, который интересуется его прыжком.
И... слово за слово... Матвей знакомится с
Олегом, молодым преподавателем экологии
из другой школы и тот приглашает его в
поездку в экологический лагерь.
Молодой человек не хочет ехать, ему
сейчас не до этого, ему очень тяжело, но этот
Олег так пристал, к нему, что деваться
некуда, и парень соглашается... Олег помог
открыть Матвею новый мир. И этот мир
оказался неожиданно хорош!
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