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                                                                                Учитель прикасается к вечности: 

                                      никто не может сказать,  

                                                                                                       где кончается его влияние. 

                                                                                                                       Генри Адамс 

Введение 

       На уроках литературы мы познакомились с творчеством В.П. 

Астафьева. После прочтения его рассказа «Васюткино озеро» мне 

захотелось побольше узнать о нём и о его творчестве, побывать в тех 

местах, где прошло детство маленького Вити, и куда он вернулся уже 

будучи известным писателем -   Виктором Петровичем Астафьевым.  

Летом моя мечта осуществилась, я побывала на его родине.     

        Я  увидела воочию то, о чем читала: Енисей, Ману, смогла пройтись 

по тем тропам, которыми ходил маленький Витя Астафьев, увидела 

дорогой его сердцу дом бабушки Катерины Петровны,  библиотеку, 

которая была открыта  по инициативе Виктора Петровича Астафьева. 

Библиотека мне показалась уютной, гостеприимной. Здесь я увидела 

разные предметы крестьянского быта, воссоздающие среду, в которой 

прошло детство писателя. Много поучительного и интересного для себя я 

взяла из этой экскурсии.  

         Не сразу В.П. Астафьев стал знаменитым писателем. Ему пришлось 

проити сложный путь, прежде чем он стал знаменитым. Много хороших 

людей встретилось на его жизненном пути. Однажды он сказал: «Главное 

богатство моей жизни — люди, и на учителей мне повезло. Вот именно об 

учителях  мне  хотелось бы рассказать» 

Цель: показать роль учителя в формировании личности В.П. Астафьева 

как человека, писателя, гражданина. 

Задачи:  
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1.     изучить  литературу по данной теме;  

2.     проанализировать  её; 

3.     обобщить изученный материал; 

4.     сделать соответствующие выводы. 

Методы исследования: 

1. Метод сбора информации. 

2. Метод обработки данных. 

3. Интерпретационный метод. 

Объект исследования:   роль учителя в жизни Астафьева 

Предмет исследования:  что может дать творческий работающий учитель 

своему ученику 
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I. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени» .  

Учитель… Если сухо передать смысл этого слова, то учитель – 

человек, призванный передавать другим опыт, накопленный 

человечеством. Но задача истинного педагога, как мне кажется, 

заключается не в передаче суммы знаний. Учитель - это еще и 

воспитатель, потому что он всегда является примером для своих 

учеников. Именно с него они во многом «считывают» важную 

жизненную информацию: как нужно относиться к людям, к своей работе, 

к себе, к окружающему миру. В связи с этим, учитель, на мой взгляд, это 

очень ответственное «звание», требующее постоянного 

самосовершенствования, внутреннего роста и развития.  

У каждого человека в жизни есть свои учителя. Поначалу эту роль 

выполняет мама, чуть позже ей начинают помогать папа, бабушка, 

дедушка, тети и дяди, братья и сестры. Именно от этих людей мы 

получаем первые сведения об окружающем мире, с их помощью учимся 

ходить и говорить, любить и ненавидеть, проявлять себя или, наоборот, 

прятать свои чувства.  

Спустя некоторое время, повзрослев, мы приходим в детский сад, где 

нашими учителями становятся воспитатели, няни, дети, которые нас 

окружают. Кто-то из них  становится нашим другом, кумиром, а кто- то, 

возможно, оставляет незначительный след в нашей душе как человек. Но 

каждый для нас – учитель, потому что благодаря этим людям мы все 

глубже погружаемся в жизнь.  

А еще позже наступает один из самых ответственных моментов в 

жизни человека – он идет в школу, где сталкивается с людьми, чья 

профессия так и называется – «учитель». Сколько книг написано, сколько 

фильмов снято о том, насколько важно для юного человека, кто станет 
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его учителем, кто будет наставлять и сопровождать его на протяжении 

целых одиннадцати лет жизни!  

Учитель, если он нашел подход к ребенку и пользуется его 

уважением, занимает важное место в душе своего ученика. Педагог стоит 

в одном ряду с родителями, а в некоторые моменты жизни - он гораздо 

важнее, чем семья.  

Учитель обладает огромной властью над душой ребенка. Он, 

подобно Пигмалиону, может помочь стать юному человеку настоящей 

личностью, а может и навсегда убить веру в себя. Лишь учителю 

подвластно развить способности и таланты своего ученика, подсказать 

ему дальнейшее направление в жизни, научить его любить учиться, 

постоянно стремиться к самосовершенствованию.  

Педагог может развить душу маленького человека, показать ему, что 

хорошо, а что плохо, к чему следует стремиться, в чем заключается 

смысл жизни.        

В.П. Астафьеву  повезло – на его  пути встретились настоящие 

учителя, о которых он вспоминал с благодарностью. Таких учителей 

можно  по-настоящему назвать  счастливыми,  потому что они 

практически бессмертны – живут в своих учениках, в той любви, которую 

они дарили им. Именно о таких педагогах  мы хотим рассказать. 

О своих первых школьных учителях Виктор Петрович Астафьев 

написал с особой нежностью: 

«Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. 

Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми 

кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. 

Ещё уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно 

прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого 
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угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку». (Из рассказа 

«Фотография на которой меня нет»). 

      Первый астафьевский школьный учитель, учивший его грамоте, 

Евгений Сигизмундович Городыский (вскоре он стал Александровичем из-

за трудности произношения отчества), родился в 1904 году в Каменец-

Подольском, на Украине. Будучи по национальности поляком, он, получив 

среднее образование, заинтересовался своими корнями, и вскоре 

генеалогические поиски привели молодого паренька в Сибирь, куда в своё 

время царскими властями была этапирована в ссылку часть его родни. 

Оказавшись в Красноярске, получил приглашение пойти поработать в 

Овсянку учителем начальных классов. 

       В то же время, закончив в Красноярске девять классов школы с 

педагогическим уклоном, коренная сибирячка Евгения Юферова также 

получила назначение на работу учительницей начальных классов в 

посёлок Слизнево, что неподалёку от Овсянки. И вскоре молодые учителя 

познакомились.  

Из воспоминаний  Ванды Евгеньевны Швед – дочери Е.А. и Е.АГородыских 

— Папа был очень видный мужчина.  Стройный, красивый. Не влюбиться 

в него было нельзя — знал несколько языков, играл на скрипке, часами мог 

читать стихи... Так что нет ничего удивительного в том, что они 

поженились. А вскоре родилась моя старшая сестра Людмила. В 1936 году 

родилась и я...  

Но как нелегко бывает начитанным и образованным людям в нашей 

стране!  

  Чуть ли не каждый год семья Городыских меняла прописку, переезжая из 

одной деревни в другую, из одного района — в другой. Овсянка, 

Иланский, Канарай...  



7 
 

Но разве от НКВД убежишь?  

 В январе 1939 года Евгений Сигизмундович Городыский был осуждён на 

15 лет исправительно-трудовых лагерей, с конфискацией личного 

имущества и с последующим поражением в политических правах на пять 

лет.  

 Но, видимо, там, «наверху», всё же осознали абсурдность предъявленных 

школьному учителю обвинений (редко, но бывало и такое!), и в «Книге 

памяти жертв политических репрессий Красноярского края», изданной не 

так давно, на странице 361 я читаю: «Приговор отменён, дело прекращено 

13.02.1940 г. НКВД КЖД по реабилитирующим обстоятельствам, из-под 

стражи освобождён 13.03.1940 г.».  

  Да, но два года человек в сталинских лагерях всё же отсидел... За что?  

А назавтра была война...  

Пошёл на войну и его учитель...  

Из воспоминаний  Ванды Евгеньевны: 

  — Правда, отца на фронт поначалу не брали.  Всё-таки судимость... 

Перед самой войной у меня появился брат, Борис, и вскоре семья 

перебралась в ещё бóльшую глушь — в село Канарай Дзержинского 

района. Рассчитывали, что там в войну маме с тремя детьми будет полегче. 

Потому что отец всё же добился своего и уехал на фронт...  

 Когда война закончилась, возвращаться в Сибирь отец  не захотел — 

осел на своей родине, в Каменец-Подольском. Но перевезти семью не 

успел: в 1946 году он скоропостижно скончался.  

 Оставшись одна, Евгения Алексеевна Городыская всё же поставила 

всех троих детей на ноги. Долгие годы учительствовала, заведовала 

районным отделом культуры. И даже была удостоена за свои труды 

весомого тогда ордена «Знак Почёта».  
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Нелёгкая судьба у этих людей, но с какой любовью вспоминает о них 

В.П. Астафьев. Об этих учителях он  вспоминает в рассказе «Фотография,  

на которой меня нет» 

     «Учителя… Они были заводилами в деревенском клубе. Играм и 

танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них 

попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и 

приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить. 

     А в какой школе пришлось им начинать работу! В деревенском доме с 

угарными печами, где парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, 

карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один 

красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели 

кружком, слушали учителя, затем он давал им аккуратно заточенный 

красный карандаш, и те, пристроившись на подоконнике, поочередно 

писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно 

выструганных из лучины. 

      В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, 

приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких 

петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, 

пуговицами. 

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал 

и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было 

— один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в 

каждом доме появился учебник. 

     Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, 

обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им 

учитель на свою зарплату…» 

  «...Фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово 

«учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживёт 

до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с 
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которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно 

остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и 

Санька».  

         В жизни маленького Вити эти два человека  стали тем добрым 

началом, которое поможет ему в будущем стать хорошим человеком, 

добрым, отзывчивым, любящим свой народ и свою страну. 

II.  Мои друзья, мои ученики, мои питомцы вечно дорогие.  

О, если б знали, как вы мне близки, встречаю вас в любом                       

краю России 

                                                         И.Д.  Рождественский. 

      Волей судьбы Виктор Петрович Астафьев вместе с отцом и своей 

мачехой оказался в Игарке.  Беспризорничество. Сиротство. Детдом-

интернат. Все это пережито в Игарке. Но ведь были и книги, и песни, и 

походы на лыжах, и детское веселье, первые просветленные слезы.  

- Игарка далась мне тяжело, но и дала немало, - скажет позднее В.П. 

Астафьев - именно в Игарке я написал свой первый рассказ «Жив», 

который учитель литературы И. Д. Рождественский поместил в школьный 

рукописный журнал. 

 Из воспоминаний Виктора Петровича Астафьева: 

       «В тридцатых годах в далекой заполярной игарской школе появился 

высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами и с первых же 

уроков усмирил буйный класс 5-й „Б“, в который и заходить-то некоторые 

учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы 

Игнатий Дмитриевич Рождественский. Почти слепой, грубовато-

прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что 

шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, теребить за косы 

девчонок — нехорошо. 
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Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве 

и величии. Нам и прежде рассказывали обо всем этом, но так тягуче и 

скучно, по методике и по правилам, откуда-то сверху спущенным, что в 

наши удалые головы ничего не проникало и сердца не трогало. 

А этот учитель говорил, все больше распаляясь, читал стихи, 

приводил пословицы и поговорки, да одну другой складнее, и, дойдя до 

слова „яр“, усидеть на месте не мог, метался по классу, горячо 

жестикулировал, то совал кулаками, как боксер, то молитвенно прижимал 

руку к сердцу, усмиряя его и себя, и выходило, что слово „яр“ есть 

самоглавнейшее и красивейшее слово на свете и в русском языке, ведь и 

название городов — Ярославль, Красноярск — не могло обойтись без 

„яра“, и берег обрывистый зовется яр, да и само солнце в древности 

звалось ярило, яровое поле — ржаное поле, яровица, ярица, которую 

весной сеют; ярый, яростный человек — вспыльчивый, смелый, 

несдержанный, а ярка, с которой шерсть стригут?.. 

Словом, доконал нас учитель, довел до такого сознания, что поняли 

мы: без слова „яр“ не то что ни дыхнуть, ни охнуть, но и вообще дальше 

жить невозможно… 

Не выговорившись, не отбушевав, наш новый учитель не раз потом 

возвращался к слову ЯР, и думаю я, что в не одну мою вертоголовую 

башку навечно вошло это слово, но и другие ученики запомнили его 

навсегда, как и самого учителя, и его уроки, проходившие на 

вдохновенной, тоже яростной волне. 

Учиться нам стало интересно, и вконец разболтавшиеся, кровь из 

учителей почти до капли выпившие второгодники и третьегодники… 

подтянулись и принялись учиться подходяще и по другим предметам». 
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Кто же такой Игнатий Дмитриевич  Рождественский? 

 Игнатий Дмитриевич Рождественский родился в Москве. Отец поэта- 

Дмитрий Рождественский был управляющим .Мать - Екатерина 

Николаевна, выпускница Сорбонны, знала несколько иностранных языков, 

любила и понимала музыку, хорошо разбиралась в живописи и литературе. 

Она и привила интерес к искусству, литературе своим детям. Игнатий рос 

в атмосфере общей любви. В доме постоянно звучала музыка, читались 

стихи, на праздники устраивали спектакли...  

Октябрьская революция 1917 года перевернула жизнь семьи. Семья 

покидает Москву, когда мальчику едва исполнилось 10 лет. Волею судьбы 

семья Рождественских оказалась в Красноярске.  

В 1927 году, когда Игнатию было семнадцать лет, в газете 

«Красноярский рабочий» появилось его первое печатное стихотворение 

«Полк обороны».  

       После окончания школы Игнатий уезжает в Новоселовский район 

ликвидатором безграмотности и учителем начальной школы деревни 

Камчатка, затем переезжает в село Чалбышево Пировского района. Здесь 

он встретил молодую учительницу Евгению Злотину, ставшую его женой. 

Двоих сыновей и трех дочерей воспитали они за долгую совместную 

жизнь.  

       В 1934 году молодая семья уезжает в Туруханск. Два года 

Рождественский учил старшеклассников Туруханска, одновременно 

учился и сам. Заочно с отличием окончил Иркутский педагогический 

институт. Енисейский Север заворожил поэта суровыми метельными 

зимами, мечтательными белыми ночами, и, конечно, людьми особенного 

склада. 

1936/37 учебный год Игнатий Дмитриевич начал в Игарке. Город еще 

только строился, и как учитель и поэт Рождественский отдал его 
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становлению немало сил. ... В 1941 году Игнатий Дмитриевич выехал в 

Красноярск, но в сердцах детей  навсегда оставил любовь к литературе и 

великому русскому языку. Газеты края не раз писали об интересной работе 

учителя И. Рождественского, о прочных знаниях его учеников.  

2 июля 1969 года поэта и учителя не стало. 

Из воспоминаний дочери писателя Л.И. Рождественской: 

«Я знаю, что и учителем отец был неординарным – творческим, 

независимым, ярким. Один только пример. В ту пору, в тридцатые годы, в 

школах не было никаких сочинений на свободную тему, только «лучи 

света в тёмном царстве». И вот после летних каникул приходят дети в 

школу(дело было в Игарке), и папа задаёт им тему сочинения : «Как я 

провёл лето». На другой день появляется в классе со стопкой проверенных 

работ и начинает кидать на стол одну тетрадку за другой: 

-Никуда не годится… Плохо… Бездарно… Русским не владеете… Ни 

одной своей мысли,- и т.д. 

Я думаю, и покрепче что-нибудь было, папа не подбирал выражений, когда 

сталкивался со скудоумием, убогим языком… 

И вот в руках остаётся одна тетрадка. Я просто вижу счастливое, 

взволнованное папино лицо – он всегда как ребёнок радовался чужим 

успехам: 

 - Один среди вас талантливый – Витька Астафьев»  

Надо ли говорить о том, что эта похвала дала новые силы подростку. 

«С тех пор я поверил в себя, - писал впоследствии большой русский 

писатель В.П. Астафьев. 
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Много лет спустя В.П. Астафьев  вспомнил о своем написанном 

сочинении, попробовал восстановить его в памяти. Так вот и получилось 

«Васюткино озеро»- первый рассказ для детей. 

Из воспоминаний Астафьева:  

    Он относился к детям не как к человеческому материалу, а как к 

существам, которые рождены отдельно и даже по фамилиям разные. В нём 

было какое –то понимание элементарных вещей, что маленький человек 

тоже человек и из него когда – то вырастет большой. Для того времени это 

было очень важно, и я просто считаю , что мне необыкновенно повезло». 

Из воспоминаний Л.И. Рождественской: 

«Папа любил своего Витьку какой-то ему одному ведомой любовью к 

ученику, оправдавшему его надежды. И Астафьев платил ему тем же: 

поначалу сыновней нежностью интернатского пацана, а потом 

преданностью верного друга». 

Когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка его рассказов, он 

поставил первый в жизни автограф человеку, который привил ему 

уважительность к слову, пробудил жажду творчества.  

Не всякому дано учиться у такого преподавателя, не всякому дано 

иметь такого старшего друга… Ведь очень легко и просто сказать детям, 

будто Буревестник Горького — это революционер, а пингвин — буржуй. 

Гораздо труднее разбудить в сердцах ребятишек любовь к этому 

Буревестнику, дать крылья и мечту к полету, бесстрашие к бурям. И.Д. 

Рождественский смог это сделать. Он воспринимал ребят  людьми себе 

равными. Они все это понимали и ценили. Он ругался от неравнодушия, он 

как бы был   заинтересован в судьбах этих детей. 
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III. Если мир расколется – трещина прежде всего пройдёт по 

судьбам детей.                                          Из повести «Кража» 

Размышляя о судьбе своего другого главного наставника в детстве — 

Василия Ивановича Соколова, писатель всегда поражался его цельному 

характеру, выдержке и умению встать над обидой, думая о главном. А с 

его-то биографией вести себя уверенно, твердо, независимо было 

непросто. Уроженец Петербурга, выпускник Александровского лицея, он 

естественным образом оказался в годы Гражданской войны на стороне 

белых. Как уже говорилось, служил под командованием Колчака, 

сопровождал состав с золотым запасом Российской империи… 

Удивительно, что ему удалось уцелеть. Будучи человеком умным, он 

понял, что его дальнейшее существование на белом свете будет во многом 

зависеть от места обитания. Так он оказал в Игарке. Здесь Соколов сразу 

же показал себя толковым и знающим человеком, оказался на виду. У 

местного начальства не так было много под рукой грамотных людей, и его 

из кладовщиков перевели в воспитатели детского дома, а чуть позже 

назначили им заведовать. 

По оценке Виктора Петровича, этот человек был первым, из 

встреченных им на жизненном пути, по-настоящему образованным и 

культурным. К тому же был он смелым, решительным, умевшим держать 

слово и отстаивать его. 

 

 

Из воспоминаний В.П. Астафьева: 

«Соколов рассказывал о том,  как учился в лицее, служил офицером, 

между прочим, у Колчака; о своей ссылке на север. Он сумел подняться 
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над своею личной бедой, переступить обиду. Василий Иванович навсегда 

остался для меня примером». 

Размышления Астафьева об этом человеке воплотились в образе Репнина 

из повести «Кража». 

Позже стал руководить детдомом, умер директором школы на острове 

Полярный, это недалеко от Игарки. 

Как считал Астафьев, И. Д. Рождественский и В. И. Соколов, все время 

напиравшие на него насчет «природных способностей», довершили дело 

его школьного образования. Виктор закончил шестой класс, но далее уже 

учиться ему не довелось, ибо детдомовский возраст кончился — 1 мая 

1941 года ему исполнилось 17 лет. «Я должен был начинать 

самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей 

судьбе». 

Из воспоминаний В.П. Астафьева: 

Вот и получается, что по-настоящему я учился только в первом и 

шестом классе. И там, и там, как полагается, по году. И там, и там — 

встретил заинтересованность во мне учителя. В остальных классах 

сиживал по два года, потому и освоил за десять лет всего лишь шесть 

классов. 

IV. «Бабушка, бабушка! Виноватый перед тобою, я пытаюсь 

воскресить тебя в памяти, рассказать о тебе людям». 

                                                                        «Последний поклон» 

В восемь лет Витя потерял мать. Лидия Ильинична утонула в Енисее. 

Может будь жива мать, и длись детство «непрерывно», он бы и 

«Последний поклон» не так написал. А он собрал в этой прекрасной, как 

хорошая изба, книге, всю свою родню, земляков, чтобы согреться возле 
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них и поблагодарить жизнь за то, что у него и в сиротстве была крепкая 

семья, дерево рода, где он был не чужой ветвью. И главным среди них 

воспитателем была бабушка Катерина Петровна.  Она заняла особое место 

в жизни  маленького Вити . Она дала ему столько любви и домашнего 

тепла, что хватило ему потом этой любви на всю его дальнейшую 

сиротскую жизнь. Кто знает, если бы не было в его жизни такого близкого 

человека, получился бы из него такой писатель?   

Именно бабушка научила понимать природу, любить ее, примечать в 

природе необыкновенное и прекрасное, наполнила его юную душу запахом 

трав, щебетом птиц, старинными присказками и сибирскими поговорками.   

С каким наслаждением я читаю и перечитываю рассказы, в которых с  

любовью Астафьев пишет о своей бабушке! Ни у какого другого писателя я 

не встречала такой многогранный  образ бабушки. Ничего писатель не 

приукрасил в ней, оставил и грозный характер, и ворчливость, и желание 

все узнать первой, и всем в деревне распорядиться. А самое главное – 

разделить с внуком-сиротинушкой последнюю картошку, последнюю 

каплю тепла и каждый миг одиночества. И если выжил он, выбрался, то 

благодарить надо Катерину Петровну, которая молилась за него, сердцем 

принимала его страдания, успела научить прощению и терпению, умению 

разглядеть даже малую крупицу добра, держаться этой крупицы и 

благодарить за нее. 

Прочитайте его книги «Ангел-хранитель», «Монах в новых штанах», 

«Осенние грусти и радости», « Бабушкин праздник» и другие и вы 

почувствуете, как в каждом из них автор с любовью и особой теплотой 

повествует о дорогом ему человеке – своей бабушке, к которой сохранил 

на всю жизнь святую благодарность.  

В деревне его звали «Витька Катеринин» - по имени бабушки обычно 

называют в деревнях дорогих, любимых внуков, чаще сирот, за которых 
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бабушки готовы душу свою вынуть. Любовь к внуку, забота и 

переживания о нем – все в книгах Астафьева. 

Когда умерла бабушка, не смог он  приехать на ее  похороны, не 

отпустили с работы. Только потом он осознал всю огромность потери: 

«…случись это теперь, я бы ползком добрался,… чтобы закрыть бабушке 

глаза, отдать ей последний поклон». Поэтому жила в сердце писателя вина. 

«Нет у меня таких слов, которые смогли бы передать всю мою любовь 

к бабушке, оправдали бы меня перед нею». 

  

Старшее поколение несёт ответственность за формирование 

нравственных идеалов ребёнка. Вот и в жизни В.П. Астафьева встретились 

такие люди, которые сыграли в судьбе мальчика огромную роль. Каждый 

педагог оставил в ребёнке часть себя, вложил в его душу  такие 

сокровища, как душевность, человечность, порядочность, умение 

почитать старших, хранить семейные традиции, трудиться на благо себе и 

людям. Если все это ребенок получает в детстве, то в жизнь он входит 

сильным, умным. И весь жизненный путь В. Астафьева – подтверждение 

этого.  Он всегда вспоминал о своих  учителях с благодарностью  
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