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О книге 'Один плюс один' Книги Джоджо Мойес пользуются большой популярностью, они становятся бестселлерами.
Произведения писательницы отличаются чувственностью, они освещают переживания людей. Сюжеты нельзя назвать
однообразными, писательница всегда создаёт нечто новое. Одной из её книг является «Один плюс один», в которой она
поднимает проблемы одиночества, веры в свои силы, поддержки и заботы. Наверняка у каждого в жизни был период,
когда он ощущал себя одиноким, никому не нужным, казалось, что проблемам нет конца.
Возможно, хотелось просто опустить руки и ничего не делать. То же самое произошло и с главной героиней книги. Джес
бросил муж, оставив её одну с двумя детьми. Девушке приходится очень тяжело, она вынуждена работать в двух местах,
чтобы прокормить семью. Её сын не такой, как все подростки, за что стал изгоем в школе, его дразнят и избивают. Дочь
отличается особыми способностями в математике, что только ухудшает её отношения с одноклассниками. Девочка мечтает
поехать на олимпиаду, победа в которой обеспечит ей обучение в престижной школе.
Джес не знает, как справиться со всеми проблемами, успевать быть хорошей, внимательной матерью и заработать денег.
Она чувствует, что ей очень одиноко, и некому её поддержать. Джес подрабатывает уборщицей у богатого бизнесмена Эда,
который тоже одинок. Он не знает, что такое любовь и душевная близость, когда-то он предпочел карьеру отношениям.
Теперь у него начались трудности. Он хорошо знает, что такое одиночество.
Джес вызывает у него желание помочь. Так два одиноких человека в сложный период своей жизни находят друг друга и
поддерживают. Эти отношения приносят то, чего так долго не хватало. Книга очень трогательная, добрая, оптимистичная.
Shareit Скачать Для Компьютера Бесплатно. Она заставляет поверить в то, что все препятствия и трудности преодолимы.
Она даёт веру в лучшее. Понимаешь, что нужно не сдаваться, даже если очень тяжело, ведь ночь когда-нибудь
заканчивается, а после наступает рассвет.
На нашем сайте вы можете скачать книгу 'Один плюс один' Джоджо Мойес бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf,
epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Аннотация: В жизни Джесс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и вкалывает на двух работах. У нее на
руках двое детей. Сын-подросток, которого школьные хулиганы избивают за то, что он не похож на других. Десятилетняя
дочка с потрясающими математическими способностями, которой обязательно нужно попасть на олимпиаду по
математике. Кажется, все идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом коне Эд Николс – преуспевающий
компьютерщик, и именно его загородный дом время от времени убирает Джесс.
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