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“Есть одна вещь, связанная с книгами.
Они позволяют вам
путешествовать, даже не двигаясь”
– Джумпа Лахири.

Книга, при прочтении которой я
путешествовала, в прямом смысле
этого слова, вызывает у меня бурю
положительных эмоций и восторг –
это книга Жюля Верна «Дети капитана
Гранта».



Роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта» написан в 
1868 году. 

В 2018 году исполнилось 150 лет со дня публикации 
знаменитого на весь мир произведения.



Произведение 
«Дети капитана 

Гранта» называют 
«романом за два 
часа», потому что  

оторваться от 
страниц этой 

замечательной 
книги невозможно.



Приключение начинается с 
удивительной истории о 

загадочном  письме, которое 
нашли в брюхе пойманной 

акулы…
Уже в первой главе набирает 
обороты любопытство, а что 

же произойдёт дальше?  
Страницу за страницей 

переворачиваешь со 
скоростью света, увлекаясь 

событиями, восхищаясь 
героями.



Здесь же мы знакомимся с географическим 
описанием Южной Америки, Австралией и многих 

других мест, куда попадали герои романа.

.



А сколько препятствий героям предстоит пройти: шторм,  сход лавины, 
сильнейшую грозовую бурю, столкновение с бандитами и 

аборигенами!



С первых страниц прочтения 
романа запоминается образ, 

объединяющий 
произведение в единое 

целое,  Жак Паганель. Ещё его 
можно назвать ходячей 

энциклопедией в области 
географии. Хоть он и был 
немного рассеянным, но 
находил выход из любой 

сложной ситуации.



Особое место в романе занимают юные герои,  
которым Жюль Верн уделяет особое внимание: 
Мэри и Роберт Грант, у них одна мечта на двоих 

– найти отца. Больше всего меня впечатлил  
Роберт Грант – вот кто может служить 

примером  любому мальчишке! Несмотря на 
свой возраст, он был очень храбрым и 

отважным.  



И наградой за 
их храбрость, 

терпение и 
мужество 

стала 
долгожданная 

встреча с 
отцом.



Лорд Гленарван и его жена Элен покорили моё 
сердце своим добродушием, храбростью, 

благородными поступками. Они, вместо того 
чтобы отправиться в свадебное путешествие, 

отправляются на поиски капитана Гранта.



Как  в каждом приключенческом 
произведении, кроме 

положительных героев, есть и 
отрицательные – боцман 

Айртон, мятежник, разбойник. 
Он много раз устраивал 

различные пакости, задерживая 
экспедицию  в поисках капитана 
Гранта. Но вскоре под влиянием 
положительных героев романа, 

он осознал свою ошибку.



Книга учит быть смелым, добрым, 
отзывчивым,  трудолюбивым, терпеливым, 

переносить достойно все трудности в жизни, 
которые преподносит нам судьба. Прочитав 

эту книгу, девизом своей жизни я взяла слова: 
«Идти только вперёд и не сдаваться.»



Необыкновенное 
путешествие
Жюля Верна, 

необыкновенная книга.  
Читайте и наслаждайтесь 
миром вымысла автора.



Помните мысль Жюль Верна, что 

«Приключения  в жизни начинаются с 
книг о приключениях».


