
 

50 дней до моего самоубийства продолжение В данном рассказе есть некие сцены насилия. С помощью намеков, малозначимых деталей постепенно вырастает главное целое, убеждая читателя в реальности прочитанного. Но она оставила захватывающее впечатление.
Самая лучшая книга, которую когда либо читала, до сих пор плачу когда вспоминаю все что случилось. Эта книга до жути интересная. Редко встретиш книгу, которая будет интересна с первой и по последнюю страницу. Некоторые ситуации знакомы, до слез, зацепило очень
Это потрясающе хных-хнык читается очень легкокак будто сама переживаешь все моменты, на эту книгу фильм бы сняли, получился бы очень даже хороший Книга просто замечательная! Но это именно тот момент, когда я хочу писать. В общем, ребята, хотите убить кучу
времени, сидя на уроке? Обычно фанфики создаются на некоммерческой основе для чтения другими поклонниками. Долго не могла успокоится,хотела 2 часть. Замечательная книга, ужасная грамматика. Мне не очень по-нравился конец больно он уж не правильный какой-
то ели вы автор написали что продолжения не будет. Эти ролики никакого отношения к фильму не имеют!!!! Немного неуклюже, но для дебюта - очень хорошо. Стала читать, тоже из-за комментариев, но ни разу не пожалела. Я очень жду, когда же выйдет вторая часть.
Хотя, возможно, хотят сделать сюрприз. Очень простая интересная. Самостоятельно довести себя до состояния никчемного человека и при этом винить всех вокруг. Отдельное, просто респектабельное, спасибо автору. Меня очень заинтересовало продолжение. Переживала
прочитанное несколько дней. Идея классная для продолжения. 50 дней до моего самоубийства продолжение К сюжету книги подобные серии а их сделали около 10 штук не относятся. Что ни говори, а все-таки есть некая изюминка, которая выделяет данный masterpiece
среди множества подобного рода и жанра. Это были самые лучшие 3 часа в моей жизни Мне очень трудно найти книгу,что бы она действительно мне нравилась. Я никогда ничего не писала, даже не вела личный дневник. Это не оригинальное продолжение 50ддмс.
Спасибо автору и успеха в написании новых книг!. К сюжету книги подобные серии а их сделали около 10 штук не относятся. И очень захватывающий сюжет.
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