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«Наше ВСЁ»

Из цикла «Про Васю…» или горячий репортаж
Всем привет! Меня зовут Вася. В школу я ходить не люблю,
нудно и скучно. Но особенно не люблю историю. Подумаешь,
тоже мне, предмет! Надо смотреть в будущее, а не назад.

Сегодня мы с классом едем на экскурсию по
Дороге Жизни. Мы с моим другом Мишкой
сели вместе. Всё, что рассказывала экскурсовод о войне, о блокаде, о памятниках, мне не
интересно.
Всё это было давно: революция, война, полёт
человека в космос, перестройка — это пройдено,
а мы живём сегодня, здесь и сейчас. Зачем оно
мне, прошлое? Я без него прекрасно живу!
Поэтому мы с Мишкой играли в танчики на
телефоне. Игра шла с переменным счётом, то
Мишка побеждал, то я. Внезапно автобус резко
затормозил и я со всей силы ударился головой о спинку переднего кресла… В глазах потемнело,
в ушах звон-перезвон.
Когда я очнулся, то увидел, что
мои одноклассники разбегаются в
разные стороны. Вокруг автобуса
разрывалось снаряды. Впереди на
дороге горела полуторка, водитель
был убит. Другие машины набирали скорость, чтобы не попасть под
обстрел. Они везли хлеб и снаряды
в блокадный город, который продолжал жить и сражаться. Вдруг я
увидел, как на бреющем полёте на
колонну машин заходят немецкие

самолёты и расстреливают машины и людей. Я
даже разглядел лицо лётчика. Он навёл пулемёт на меня. В эту секунду я так захотел жить! Я
закричал, что было сил, и зажмурился. Вдруг, я
почувствовал, что кто-то меня трясёт…
Когда я открыл глаза, то услышал Мишку: «Ты
чё орёшь, а?» Я увидел, что все ребята вопросительно смотрят на меня и Ленка «Энциклопедия»,
громко сказала: «Букашкин, совсем свихнулся со
своими танчиками?». Что я мог ей сказать? Что
я на войне побывал? Так она мне всё равно не
поверит, только пальцем у виска покрутит.
У «Цветка Жизни» я уже внимательно слушал экскурсовода, а обратную дорогу не играл
в танчики, хотя Мишка меня
уговаривал. Я смотрел за окно
и думал, что без прошлого не
может быть настоящего и будущего. Мы должны быть благодарны нашим предкам, за то, что
живём сегодня. Я решил получать одни пятёрки по истории.
Пусть Ленка удивляется!
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