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Мальчиком, Виктор Астафьев 

заблудился в тайге и много 

дней провел один.

А когда в школе все писали 

сочинение о том, как прошло 

лето, пятиклассник обо всем 

этом и написал. 

Вскоре сочинение было 

напечатано в рукописном 

школьном журнале "Жив". 

Позже, на основании этих 

воспоминаний, появился  

рассказ для детей

"Васюткино озеро" 

Виктора Петровича Астафьева



Тайга…Тайга…Без конца и края      тянулась 
она во все стороны,    молчаливая, 

равнодушная.







Благодаря чему  Васютка,
герой рассказа В. П. Астафьева 
«Васюткино озеро»,  спасся?



Почему мы обратились к 
этой теме?
Мне интересна эта тема, 
потому что Васютка такого 
же возраста, как и я. 
Захотелось узнать, как 
мальчик выберется из 
трудной ситуации, что ему в 
этом поможет, как будет 
бороться с испытаниями.  



Испытание –
тягостное переживание, 

несчастье



Два   возможных   пути, 
по  которым  мог  пойти   Васютка.

1 путь:

Мог остаться

и ждать помощи

2 путь:

Не стал  ждать 
помощи, а сам 
решил искать 
выход



Выбор героя.
Васютка мог остаться и ждать 

помощи, но нет, он пошел искать 
выход сам, не смог сидеть сложа 

руки, потому что было сильно 
желание вернуться домой.



Как преодолевал трудности?
• Испытания:

• Заблудился, потерял 
затеси

• Первая ночь в тайге

• Холод

• Голод

• Поиск выхода к людям

• Поступки мальчика:

• Стал работать, 
разговаривать вслух, 
преодолел страх

• Разжег костер, зажарил 
глухаря-вспомнил 
заветы родителей и 
школьные знания

• Экономно распределял 
запасы еды, терпел

• Настойчиво шел вперед, 
из последних сил 
продвигался к реке



Черты характера Васютки:

• Мужественный

• Собранный

• Смелый

• Трудолюбивый

• Терпеливый

• Пытливый

• Выносливый

• Настойчивый



Вывод:

Васютка спасся благодаря своим знаниям, 
сообразительности, смелости и терпению. 
Еще он вспомнил и применил школьные 

знания, а также смог воспользоваться 
рассказами рыбаков и охотников. Он не 

спасовал*, не запаниковал. Помнил слова 
своего деда, что «тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит». Ему помог его сильный 
характер.  

*спасовать- признать себя бессильным, неспособным, отказаться от дальнейших 
усилий, сдаваться. (по С.И.Ожегову)



Над проектом работал суворовец 2 взвода 5 
роты Ольховик Георгий.


