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Книга, которая мне интересна 



Я- читатель 

В моей семье с уважением относятся к книге и все с 

удовольствием и много читают. Интерес к книге во 

мне воспитал мой отец. Самые мои первые детские 

впечатления- книги.  

В свободную минуту я с нетерпением беру книгу и –

читаю! В последнее время  с интересом прочитал 

повести Василя Быкова «Сотников», «Обелиск». 

Но особенно мне нравятся приключения! И любимый 

мой автор- Эрнст Сетон – Томпсон. Книги этого 

писателя мне особенно интересны, потому что они 

так захватывают, что от страниц не оторваться! 



 
 Эрнст Сетон – Томпсон родился  

14 августа 1860 года на севере Англии, 

 в приморском городке Саус-Шильде,  

где издавна жили предки его отца. Отец  

писателя  был судовладельцем. В 1866  

году семья переехала в Канаду. 

 В четырнадцать лет у Эрнста 

 появился интерес к лесу. Повзрослев, стал 

много путешествовать. О своей жизни и 

жизни других людей писал увлекательные 

 книги. 

Эрнст Сетон – Томпсон 
(14.08.1860 - 23.10.1946) 

(Настоящее имя – Эрнест Эван Томпсон)  



 
Действия, описанные в книге, происходят в лесах Канады. 
Пятнадцатилетний мальчик Рольф остался круглым сиротой,  но 
он надеется, что его примет к себе дядя.  Микки принял его с 
корыстной целью: кому не нужен хороший работник . Но жить 
спокойно Рольфу не дали.  

Дядя Микки Киттеринг  делил людей на две части: те, перед кем 
он пресмыкался,  и те, с кем он был нагл, жесток и дерзок.  Рольф, 
как мальчик, хорошо воспитанный матерью, оказался тем, кто не 
позволял грубость по отношению к другим людям. Дядя стал 
издеваться над племянником. Микки Киттеринг занимался 
воровством, и вскоре попался с  поличным. Однажды Рольф 
встретил в лесу индейца Куонеба. Обстоятельства сложились так, 
что Рольф перешёл жить к индейцу. Через неделю они 
отправились на север. С этого момента началась жизнь,  полная 
приключений. Они начали выживать в этой незнакомой, дикой для 
Рольфа среде, охотясь на таёжных зверей. 

Повесть «Рольф в лесах» 
Жанр- детские приключения 



 

Иллюстрации автора  

к произведению 

Скукум в пироге (берестяной 

лодке) 
Рольф, индеец и Скукум на 

берегу  реки Джуссепы 



 

Эта книга понравилась мне, потому  что: 

В ней пишется о реальных событиях, произошедших с моим 

ровесником. 

 Автор очень увлекательно рассказывает о природе Америки. 

Мне было интересно узнать, как Рольф путешествовал по лесам 

Канады, как он охотился вместе с индейцем и как он переживал 

тяготы сиротской жизни . 

Главный герой произведения-пример для подражания : 

    Когда мальчик остался сиротой он переехал жить к дяде, который 
плохо относился к нему, но не сломил его. В этом проявилась 
большая сила воли. 

   Когда Рольф стал жить с индейцем и его собакой Скукумом  в лесу, 
он ничего не боялся. В этом проявилось бесстрашие и упорность . 

    Мальчик, отправивщись на охоту, встретился с раненым оленем и 
решил сражаться с ним, Хотя это могло стоить ему жизни, он не 
побоялся. В этом проявились храбрость и способность к 
достижению поставленной цели. 

Мне близка тема таких книг, так как я люблю приключения и 

путешествия.  



 

Прочитав повесть,  Вы сможете ответить  

на вопросы викторины: 

  1. Как звали Дядю Рольфа ?                                                          

  2. Как звали собаку индейца ?                                                           

  3.Что делал индеец, когда Рольф познакомился с ним ? 

  4.Как звали вора, который  пытался навредить охотникам ? 

  5.Где путешественники  построили хижину ?                                                                                                                                                                        

  6.Почему олени зимой сбиваются в плотные группы? 

 7. Почему медведи, лисы, волки метят свои территории? 

 8.Для чего бобры делают на лесных речках запруды? 

9.Как медведи ловят рыбу и раков? 

10. Чем кончается поединок лисицы и рыси? 

11.Как по-разному ведут себя в курятнике норка, скунс и енот? 

12. в какое дерево чаще бьёт молния? 



 
Читай!  

Путешествуй вместе с Рольфом! 

Участвуй в приключениях! 

Преодолевай трудности! 

Набирайся жизненного опыта! 



 
Э. Сетон – Томпсон : « Моя жизнь», «Рольф в лесах», 

«Маленькие дикари», «Лобо», «Рысь», «Мустанг – 

иноходец», «Медвежонок -  Джонни», «Домино», 

«Королевская Аналостанка»,  «Мальчик и рысь», 

«Арно», «Виннипегский волк», «Бинго», «Чинк», 

«Снап», «Вулли», «Жизнь серого медведя», «Буйный 

и Колючая холка», «Джек-боевой Конёк».  

 

Прочитай- не пожалеешь! 



 

  



 

Спасибо за внимание! 

 


