
 
 

 
«Эта книга 
самая самая» 

Выполняли работу 
Ученицы 6 «В»класса: 
Самарина Кристина, 

Суворина Анастасия. 



Мы представляем книгу: «Белый клык» 
         Её написал Джек Лондон       



 Джек Ло́ндон родился 12 
января в 1876 г. 

 В Сан- Франциско, 

 

 американский писатель, 
наиболее известен как автор 
приключенческих рассказов и 
романов.  

          Джек Лондон 



    «Суть этой книги такова» 

Отец Белого Клыка — волк, мать, Кичи, — 
наполовину волчица, наполовину собака. Пока ещё 
у него нет имени. Он родился в Северной Глуши 
и выжил единственный из всего выводка. 
На Севере часто приходится голодать, это 
и погубило его сестёр и братьев. Отец, одноглазый 
волк, вскоре погибает в неравной схватке с рысью. 
Волчонок и мать остаются вдвоём, он часто 
сопровождает волчицу на охоту и вскоре начинает 
постигать «закон добычи»: ешь — или съедят тебя 
самого. Волчонок не может ясно сформулировать 
его, а просто живёт по нему. Кроме закона добычи, 
существует множество других, которым следует 
повиноваться. Жизнь, играющая в волчонке, силы, 
управляющие его телом, служат ему неиссякаемым 
источником счастья. 



Однажды Белый Клык 
спасает судью. 

    

 

   Однажды Белый Клык 
даже спасает судью от 
неминуемой смерти от 
рук некогда осужденного 
им жестокого 
преступника Джима 
Хилла. Волк сам серьезно 
пострадал после 
спасение судьи. 



 Итак, озлобленный 
тяжкими 
испытаниями, 
Белый Клык 
довольно скоро 
пришел в себя и 
продемонстрирова
л Уидону Скотту 
всю свою ярость. 
Но новый хозяин 
относится к Белому 
Клыку с терпением 
и лаской, 
пробуждая в собаке 
чувства, которые 
были в нем 
практически убиты 
беспросветной и 
жестокой жизнью. 

 

Белый Клык нашёл хозяина 



 Однажды хозяин Белого Клыка 
отправляется в форт и берет с собой волка. 
Там проживают золотодобытчики, 
скупающие у индейцев пушнину. Сильная 
собака-волк привлекает внимание 
Красавчика Смита, который пытается 
уговорить индейца продать ему пса, но тот 
наотрез отказывается. Тогда Красавчик 
Смит щедро угощает индейца алкоголем, и 
тот соглашается обменять Белого Клыка на 
несколько бутылок спиртного. 

       Злополучный обмен 



          Побег не удался 

 Во время перехода 
индейцев на 
другое пастбище 
молодой волк 
решается на побег, 
но, оказавшись 
один, не может 
противостоять 
овладевшей им 
тоске и 
одиночеству. Он 
вынужден 
вернуться к 
хозяевам. По 
возвращении 
молодой волк 
осваивает ремесло 
ездовой собаки. 
Через некоторое 
время он 
возглавляет 
упряжку и правит 
собратьями с 
решительной 
непреклонностью, 
чем еще больше 
злит их.  



 Жизнь Белого Клыка 
продолжается в 
Калифорнии, в 
родном доме 
Уидона Скотта. 
Здесь жизнь пса 
меняется 
полностью. Он 
встречает подругу, 
овчарку по мени 
Колли. Белый Клык 
привыкает к детям 
Скотта и начинает 
их по-настоящему 
любить, они тоже в 
нем души не чают. 
Но особенно ему 
нравится отец 
хозяина - судья 
Скотт. Белый Клык 
становится 
любимцем и 
защитником всей 
семьи Уидона 

      Жизнь-возобновляется 



 Это божественно!!! 
мы и представить 
себе не могли  
такого! Великое 
произведение! Это 
наше первое 
знакомство с Джеком 
Лондоном. Сразу и 
книгу и автора в 
любимые! Сразу! 
Даже если всё 
остальное, что он 
написал, нам не 
понравится, за этот 
роман – большое 
спасибо.  
 



 Мы хотели бы поблагодарить ДЖЕКА 
ЛОНДОНА за замечательный, 
одухотворяющий  роман про силу воли 
, дружбу, выносливость и настоящую 
любовь  







У замечательного писателя 
Джека Лондана в 
произведениях много 
интересного и правдивого , 
хороший сюжет , прекрасное 
качество художественного 
исполнения. 



 Мы хотим порекомендовать эту книгу. 
Потому что  она  интересная, интригующая 
и глубоко проникает в душу. Если она вас 
заинтересовала, то обязательно прочтите её 
и посмотрите фильм по этой книге.  



      Спасибо за внимание 


