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7-8 СТР.
неопытное перо

ПИСЬМО В 
ПРОШЛОЕ

Анастасия Аксёнова

2 СТР. 
на сцене

«ПО ДОРОГЕ 
ПРИФРОНТОВОЙ,

 ЗАПОЯСАН, КАК В СТРОЮ,
ШЁЛ БОЕЦ ...»

Лидия Агальцова

3 СТР. 
дневник 

путешественника

ПО МЕСТАМ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Денис Акульничев

4-5 СТР. 
цитатник

“Однажды мне пришлось сдавать экзамены”
(цитаты из сочинений пятиклашек)

6 СТР. 
дневник 

путешественника

«ПИТЕР – МОЯ 
ЛЮБОВЬ»

Полина Устинова
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*фотографии Кристины Григорян

на сцене

«По дороге прифронтовой, Запоясан, как в строю, 
Шел боец в шинели новой . . .»

В начале мая в СП «2-ая Пугачёвская, 10» в честь Дня Победы на сцене играли одну из самых ярких постановок 
уходящего учебного года «Василий Тёркин. Гармонь». О нюансах подготовки и своих впечатлениях нам расскажет 

постоянный автор Пугачёвкиnews

Подготовка к 9 
мая для меня началась ещё в конце 
марта. Долгие полтора месяца я 
днем и ночью учила, репетировала 
и совершенствовала то, 
что вскоре предстояло 
мне читать со сцены. 
Глава «Гармонь» всеми 
известного произведения 
А.Твардовского «Василий 
Тёркин» буквально стала 
частью меня. Тёркин был 
везде: в каждой мысли, 
в каждой тетради, на 
каждом листке...

Конечно, одна бы я 
не справилась! Для меня 
это был первый опыт 
прочтения таких объемов 
н е п р е р ы в а ю щ и х с я 
стихов, так что помощь 
была просто необходима. 
А к кому мне пойти, как не к 
специалисту по этой части – чудесной 
Надежде Андреевне? Ведь именно 
она уже который год преподает 

актерское мастерство в гимназии, а 
в этом году стала вести её и в нашем 
подразделении. Она с радостью 
согласилась (за что я ей безумно 
благодарна), и мы принялись за дело.

Долгий месяц записи на листке с 
текстом становились все необъятнее, а 
мои познания множились и взрывали 
мозг. По-началу мне казалось просто 
невыполнимой задачей держать в 
голове ритм, текст, не забывать, где и 

какие интонации соблюдать, 
где взять дыхание, где 
прибавить, а где убавить 
темп... Это я ещё не говорю 
про нюансы дикции, 
жестикуляции и мимики! 
Собственно, это и сейчас 

кажется мне очень сложной задачей, 
но лучик света в темном царстве все 
же появился, и я смогла хоть как-
то собрать это всё у себя в голове. 
Интонации были пойманы, ритмы 

более или менее соблюдены, текст 
вызубрен и... Провал! Как только я 
начала читать текст не как отдельную 
часть, а как вступление к празднику, 
оказалось, что акценты расставлены 
не на том, а это значит, что все надо 
начинать сначала. Снова карандаш 
в руках. Снова подбор интонаций. 
Новые пометки на листке закрывают 
старые. Снова другой ритм. Снова 
поиски идеала... Понадобилось немало 
сил, чтобы полностью переделать то, 
что я таким трудом создала, а времени 
оставалось все меньше. Наконец, 
очередной вариант был готов, и я 
опять стою на сцене, опять начинаю 
читать и... Вновь провал! На этот раз 
мой вариант был слишком прост. В 
результате моей работы получилось 
обычное, всем знакомое, а значит, 
вовсе не оригинальное прочтение 
отрывка. Меня снова ждали карандаш, 

листок с текстом и бессонные ночи.
Третий вариант, совершенно новый, 

но в тоже время хранящий в себе самые 
лучшие кусочки предшественников, 
был готов в кратчайшие сроки, ведь 
времени оставалось всего 2 недели...

Репетиции, репетиции и только 

репетиции! Именно под 
таким девизом прошло 
оставшееся время до 
концерта. Каждый день мы 
хотя бы час проводили в 
актовом зале. Мы прогоняли 
текст, пели песни, подбирали 
костюмы и совершенствовали 
наше выступление, а всё 
для того, чтобы достойно 
выступить перед ветеранами 
– перед людьми, которым мы 
обязаны жизнью. Чтобы этим 
выступлением выразить свою 
благодарность этим великим 
людям и с благоговением 
склонить головы в минуту 
молчания... И нам, как 

мне кажется, удалось выступить 
достойно.

“оказалось, что
 акценты расставлены

 не на том, а это
 значит, что все надо
 начинать сначала”

“Репетиции,
репетиции и только 

репетиции!”

Лидия 
Агальцова
8 класс 
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Денис
Акулиничев

11 класс
Со 2 по 5 мая мы, ученики «2-ая 

Пугачёвская, 7», а также учителя и родители 
побывали в знаменитом городе-герое Сталинграде, ныне 
Волгограде. Этот удивительный город встретил нас 3 мая 
очень тёплой погодой и чистым воздухом, пропитанным 
ароматами сирени. Мы ехали в одном поезде с делегацией 
из Москвы, возглавляемой Еленой 
Исинбаевой, уроженкой этого 
прекрасного города. Знаменитой 
спортсменке было поручено 
привезти в Волгоград частицу 
Вечного огня, который горит у нас 
в Москве у Могилы Неизвестного 
Солдата. Представляете: мы ехали во 
втором вагоне, а позади нас, всего в 
нескольких шагах, в шестом вагоне 
ехал Вечный огонь!

Сначала мы посетили легендарный 
Мамаев курган – вершину, где 
происходили самые ожесточённые бои 
Сталинградской битвы. По подсчётам 
учёных, сейчас на Мамаевом кургане 
захоронено не менее 35 тысяч солдат. 
Нам посчастливилось увидеть редкое 
зрелище – ещё не открывшийся после 
реставрации Зал Воинской славы и 
потухший Вечный огонь.

Следующими достопримечательностями, которые мы 
увидели, стали Аллея Героев и Площадь Павших борцов, 
на которой растёт тополь-очевидец войны, имеющий на 
стволе свидетельства военных действий.

Мы побывали на Площади Чекистов, где почтили 

память павших и пропавших без вести в годы войны, а 
также увидели единственный в России памятник собакам-
подрывникам. Залы Историко-мемориального музея 
Волгограда рассказали нам о довоенной истории города 
Царицына, о роли его жителей в Гражданской и Первой 
Мировой войнах.

Ещё одним запоминающимся пунктом нашей 
экскурсионной программы являлся подвал универмага – 
место пленения генерал-фельдмаршала Паулюса, одного 
из авторов плана Барбарросса.

Мы прокатились на Волгоградском метротраме – 
скоростном трамвае, некоторые станции которого залегают 
под землёй, как станции метрополитена. Побывали на 

Площади Ленина, где расположен символ героизма, дом 
Павлова, и руины мельницы Гергардта, как напоминание 
о войне. 

Ближе к вечеру мы снова поднялись по ступеням 
Мамаева кургана, чтобы посмотреть 
с высоты птичьего полёта на зелёный 
южный город во всей его красе. Нам 
посчастливилось стать свидетелями 
смены караула у Вечного огня (уже 
зажжённого) в Зале Воинской славы. 

Второй день был не менее щедр 
на незабываемые впечатления. 
Нас поразил необычный Музей 
Эйнштейна – музей, где все экспонаты 
можно, и даже нужно трогать, чтобы 
понять, как работают известные 
физические законы. Побывали у 
памятника основателю Царицына, 
Григорию Засекину. 

Мы увидели крупнейшую в Европе 
ГЭС, а также посетили город-спутник 
Волгограда Волжский. 

За два дня мы познакомились с 
красивым, зелёным, гостеприимным 
городом, бережно хранящим историю 

и память о своих героях. О Волгограде можно ещё много 
рассказывать, но чтобы сохранить интригу и ещё больше 
разжечь в Вас желание посетить этот чудесный город, я 
закончу свой рассказ. До новых встреч!

P.S. 19 мая мы с удовольствием рассказали о поездке 
своим друзьям и одноклассникам из школы, представив 
публике презентацию о нашем путешествии.

по местам воинской славы

Статья о том, почему тебе, Наш Дорогой Читатель, просто необходимо побывать в Волгограде

“Этот удивительный город
 встретил нас 3 мая очень тёплой

 погодой и чистым воздухом,
пропитанным ароматами сирени”

“мы ехали во втором вагоне, а
 позади нас, всего в нескольких 
шагах, в шестом вагоне ехал 

Вечный огонь!”

*фотографии автора

дневник путешественника
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Конец учебного года для гимназистов – это не только замечательная погода, чувство свободы и 
солнечные деньки, это ещё и тяжёлая пора экзаменов. На уроке РПП в начале года пятиклашкам было дано 

задание написать историю про экзамен, причём в любом жанре, будь то фантастика или же заметка в личном 
дневнике. Многие юные писатели разрешили частично опубликовать свои творения в Пугачёвкеnews. Представляем 

твоему, наш Дорогой Читатель, вниманию то, как видят экзамены наши младшие товарищи.
PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены

цитатник

“Îäíàæäû Åäèíîðîã Àðêàäèé ñäàâàë ýêçàìåíû. Îí î÷åíü íåðâíè÷àë. Âñþ íî÷ü ñèäåë çà êíèæêàìè, ó÷èë è ó÷èë ìàòåðèàë. Íî åìó âñå ðàâíî êàçàëîñü, ÷òî îí íå äî êîíöà åãî âûó÷èë. Îí ïðèøåë íà ýêçàìåí è îò ñòðàõà âñå çàáûë. Íî âäðóã â îêíå âûãëÿíóëà ðàäóãà è îí âñå ñäàë”

“Î ÷åì æå ìíå ðàññêàçàòü âàì, 
ëþäè?

Íàâåðíîå, î ìîèõ çà÷åòàõ?
Î òîì, êàê ÿ ïîïàëà â øêîëó?
Î ÷åì æå âàì ìíå ðàññêàçàòü?

Ýêçàìåí ÿ ñäàâàëà â ïÿòûé êëàññ.
Ìó÷åíüå áûëî èõ ñäàâàòü íà «5».
Íî åëå-åëå ÿ ñäàëà çà÷åò.
Íî òîëüêî ñî âòîðîãî ðàçà
ß ïîñòóïèëà â ýòó øêîëó.

(Ïðîñòèòå æå ìåíÿ çà òî,
×òî íàçûâàþ ýòî çäàíüå øêîëîé!)”

“ß áû ïîäãîò
îâèëàñ

ü î÷åíü
 õîðîø

î, 

è ñäàë
à íà «î

òëè÷íî»
. Ïîòîìó ÷òî 

íàøà ó÷èò
åëüíèö

à ïî ì
àòåìàòèêå 

– Ìàðèíà 
Íèêîëàå

âíà”

“Áûëî äåëî, ÿ ñäàâàë ýêçàìåí ïî 

åñòåñòâîçíàíèþ. Ñíà÷àëà ÿ ðàññê
àçàë 

ïðî ìîþ ýêçàìåíàöèîííóþ ðàáîòó. 

Âîêðóã âñå ïîìåðêëî, è ìíå íóæíî áûëî 

òÿíóòü áèëåò. Òèõî ñêðèïíóëà 
äâåðü, 

çàâûë âåòåð, ïðîãðåìåë ãðîì è ïîøåë 

äîæäü. ß âûòÿíóë áèëåò, íà íåì áûëà 

íàïèñàíà öèôðà 16. ß ñåë äóìàòü ðàáîòó 

è äóìàë, êàê åå ñäåëàò
ü. Âäðóã êàêàÿ-òî 

æåíùèíà çàøëà â êàáèíåò, îãëÿíóëàñü, 

è åå ãëàçà ñâåðê
íóëè ÿðîñòüþ. Ðàáîòó 

ÿ ñäåëàë, íî íåï
ðàâèëüíî, è ïîë

ó÷èë çà 

ýêçàìåí «4». Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò”

“Однажды мне пришлось сдавать экзамены”

*иллюстрации из работ пятикласников
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“Êîãäà ÿ ñäàâàëà ýêçàìåí ïî åñòåñòâîçíàíèþ, ÿ áûëà ñ äðóçüÿìè. Êàê áû õîðîøî 
áûëî ïðîïóñòèòü ïåðâûé óðîê èñòîðèè, íî ïî÷åìó-òî ìåíÿ òóäà îòïðàâèëè, à 
îñòàëüíûõ îñòàâèëè. ß çàøëà â êàáèíåò è ñåëà ðÿäîì ñ Èðîé. Ìû áîëòàëè è 
ñìåÿëèñü êàê ìîãëè, íî â òî æå âðåìÿ ñëóøàëè. Óðà! Ïðîçâåíåë çâîíîê. Âñå ðåáÿòà 
ïîøëè íà äðóãîé óðîê, à ÿ ïîáåæàëà íà ýêçàìåí. Êîãäà ÿ áåæàëà ïî ëåñòíèöå, ÿ 
ãðîõíóëàñü. Íî âñå æå äîáðàëàñü äî êàáèíåòà. ß âûáðàëà è íà÷àëà äåëàòü áèëåò. 
Â ýòî âðåìÿ ÿ ñ äðóçüÿìè îáùàëàñü, ìû ñìîòðåëè, êàê äðóãîé êëàññ çàíèìàåòñÿ. ß 
ñäàëà íà «5» è áåãàëà êàê óãîðåëàÿ îò òàêîé îöåíêè. Ïîòîì ÿ ïîçâàëà Èðó, è ìû 
âåñåëèëèñü. Õîäèëè ïî ýòàæàì è ñêàòûâàëèñü íà ïîïå ñ ëåñòíèö”

“Ìîé ñåêðåò î÷åíü ïðîñòîé è ëåãêèé. ß ïðîñòî ïîñëåäíèå 

òðè íî÷è ïåðåä ýêç
àìåíàìè âêëþ÷àþ ëàìïó íà ñòîëå è ó÷ó”

“ß ñäàâàë ýêçàìåí â íåêîòîðîì ðîäå 
ñìåøíî. ß çóáðèë âñå, âñå, âñå. Íî ìíå 
ïîïàëñÿ 4-ûé áèëåò è ÿ ïîíÿë, ÷òî äåëàë 
âñå çðÿ! Îáëîì!!! *4-ûé áèëåò áîíóñíûé 
è îí äàåò âûáîð”

“Îäíàæäû ìíå ïðèøëîñü ñäàâàòü ýêçàìåíû. È òóò ñî ìíîé íà÷àëè 

ïðîèñõîäèòü ñòðàííûå ñëó÷àè. Ìíå íà÷àëè ñíèòüñÿ ó÷åáíèêè, ïî÷âà, 

êðàõìàë è õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû. Ïîòîì ìíå ïîìåðåùèëñÿ çëîé ó÷èòåëü, 

êîòîðûé ñêàçàë: «Êàê âûÿâèòü òåìïåðàòóðó ÿáëîêà? Îòâå÷àé, èëè¾

Èëè¾». Äàëüøå ÿ íå óñëûøàëà, íî ïîòîì ðåøèëà, ÷òî íóæíî ãîòîâèòüñÿ. 

ß ñèäåëà, õèìè÷èëà è ìó÷èëà ó÷èòåëåé. È ñòðàííîñòè ïðîïàëè. 

Íàñòóïèë ýòîò ñòðàøíûé äåíü! Áûëî ìðà÷íîå óòðî, ÿ øëà â øêîëó, 

ïîä íîãàìè ñêðèïåë ñíåã. ß ïðèøëà â øêîëó, çàøëà â êàáèíåò, âûòÿíóëà 

áèëåò, âûïîëíèëà çàäàíèå è ïîëó÷èëà «5»!
Ñìûñë òàêîâ: âñåãäà ãîòîâüñÿ ê ýêçàìåíàì!”

“Äåëî áûëî òàê. ß ñèäåëà íà ýêçàìåíå ïî åñòåñòâîçíàíèþ è æäàëà ñâîåé î÷åðåäè. 

ß î÷åíü ñèëüíî âîëí
îâàëàñü è âîçäàâàëà

 ñåáå õâàëó çà òî, ÷òî íà ïåðåìåíå êóïèëà 

æåâàòåëüíûõ ìèøåê. ß ñäàâàëà ýêçàìåí ïðî òåìïåðàòóðó íà óëèöå è ïîëó
÷èëà «4»”

“Â ýòîì ïîëóãîäèè ÿ ñäàâàë ò
îëüêî îäèí 

ýêçàìåí: ïî åñòåñòâîçíàíèþ. Ýòî áûëî â 

÷åòâåðã. Íà äâîðå ñòîÿë äåêàáðü. Ó ìåíÿ 

äîëæíà áûëà áûòü ôèçêóëüòóðà. È òóò ìíå 

ãîâîðÿò : «Ó òåáÿ ñåé÷àñ ýêçàìåí!». ß ñíà÷àëà 

îáðàäîâàëñÿ, ïîòîìó ÷òî ïðîïóùó ôèçðó. Íî 

ïîòîì ÿ îñîçíàë, ÷òî ìåíÿ æäåò. Íàâåðõó 

ìåíÿ æäàëè èçâåðãè: Àííà Íèêîëàåâíà è 

Îëüãà Ïåòðîâíà. Ñïàñàëî òîëüêî òî, ÷òî 

ñî ìíîé íà ñäà÷ó øëà Îëÿ. È âîò, ÿ ïðèøåë. 

Ìåíÿ îæèäàëà õìóðàÿ Àííà Íèêîëàåâíà è 

ãðóñòíàÿ Îëüãà Ïåòðîâíà. Òóò ñëó÷èëîñü 

ñòðàøíîå¾ Ìíå äàëè âûáðàòü áèëåò. Ýòî 

áûë ñàìûé ñòðàøíûé ìîìåíò. Ìíå âûïàë 

íîìåð 14. Åñëè áû ÿ ðàññêàçàë âàì, êàêîå 

òàì áûëî çàäàíèå, âû áû óïàëè îò ñòðàõà¾ 

Óæàñ¾ ß ñäåëàë çàäàíèå. Âñå, ÿ ñäàë, ÓÐÀ! 

«5»!
Íî Îëÿ ñäàëà íà «3». Âîò óæàñ¾”

*иллюстрации из работ пятикласников
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Полина
Успенская

8 класс
Каждые каникулы наш класс 

посещает различные страны и 
города, путешествует по самым 

интересным и красивым закоулкам Мира. 
Мы знакомимся с культурой разных мест, их традициями, 
архитектурой, искусством, музыкой. В этот раз мы с 
классом посетили культурную столицу нашей Родины, 
Санкт-Петербург. Как же там восхитительно! Питер – 
пожалуй, самый красивый 
и величественный город 
России! Если вы когда-
нибудь бывали в этом 
чудесном месте, то не 
могли не впечатлиться его 
архитектурой. Уверяю вас, вы 
никогда не сможете найти два 
одинаковых дома в Питере, 
а если сможете, то я пожму 
вам руку. Санкт-Петербург 
– город моей мечты, я бы с 
удовольствием жила там.

За три дня мы с классом 
посетили множество 
дворцов и парков. Первым 
был Екатерининский дворец. 
Там мы увидели знаменитую Янтарную комнату, которая 
несколько лет назад была заново воссоздана. В принципе, в 
Екатерининском дворце нет ничего интересного: слишком 

много пафоса, практически всё сделано из драгоценных 
металлов… Лично мне подобное не нравится. Плюс, во 
дворце было слишком много экскурсионных групп, что 
весьма затрудняло передвижение. По своему личному 
рейтингу я поставила Екатерининскому дворцу 4/10.

Далее мы посетили Павловский дворец. Это 
величественное строение сразу меня поразило! Снаружи 
дворец похож на обычную усадьбу, которая грамотно 
вписывается в пейзаж местности. Но когда заходишь 
внутрь, то тебе раскрывается вся его величественная 
красота. Павловский дворец воистину царский! Стены 
во дворце выполнены из кусков цельного мрамора, 
потолок украшает изящная резьба, повсюду висят 
изумительно красивые полотна различных художников. 
Я поставила этому дворцу 9/10. Ну уж очень всё красиво 
выполнено…

На второй день нашей поездки мы посетили 

Гатчинский дворец, его подземелье и парк. Прочитав 
«подземелье», возможно, вы подумали о тюрьме под землёй, 
где пытали людей за их грехи. И фатально ошиблись, ведь 
это место когда-то было создано отнюдь не для мрачных 
дел, а для забавы. Если прокричать определённые фразы в 
конец туннеля, то он ответит вам... Мистика! Что касается 
самого дворца, то ничего особенного, кроме подземелья, 
вы не увидите. Классическая архитектура с элементами 
классицизма и барокко, стандартная на то время мебель... 
Разве что, есть на что посмотреть в церкви, которая 
находится на его территории. В общем, оценка этому 
дворцу невысокая: не поразил он меня, 6/10.

Вы, наверное, уже думаете, что я очень придирчивая, 
но… Предшествующие оценки такие относительно 
низкие оттого, что моё сердце окончательно и 

бесповоротно покорил 
Александрийский парк. 
Такой красоты я не видела 
давно. Александрийский 
парк является популярным 
местом отдыха петербуржцев. 
Это очень приятное место с 
доброй сотней удивительных 
фонтанов. Возьмём, к 
примеру, шутейные фонтаны. 
Их строили для потехи 
и всячески маскировали. 
Эти фонтаны были очень 
популярны во времена Петра 
I. Фонтан мог маскироваться 
под обычную лавочку в саду. 
Пётр I после очередного 

приёма специально выводил гостей в парк с этими 
шутейными фонтанами, предлагал дамам присесть 
и отдохнуть… и уже через несколько секунд гостей 
беспощадно обливали водой... Ну и забавы были у 
правителей! 10/10!

Эта поездка в Питер была для меня уже четвёртой, и 
я до сих пор не успела познакомиться поближе даже с 
половиной его достопримечательностей! Питер – моя 

«питер - моя любовь»

В конце мая 8 класс СП «2-ая Пугачёвская, 10» посетил Северную столицу России. Твоему вниманию, Дорогой 
Читатель, рейтинг её известнейших мест от участницы путешествия

“Ну и забавы были у правителей!”

*фотографии автора

дневник путешественника
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Анастасия
Аксёнова
10 класс

Помню, мне было 11 лет, и 
я заканчивала пятый класс. Это 

был год шестидесятипятилетия 
Победы в Великой Отечественной 

Войне. К этому важному дню всегда готовятся серьезно 
и основательно, но в тот раз был особенный ажиотаж: 
всех школьников приглашали на всевозможные 
районные и городские мероприятия, возложения цветов к 
мемориалам, отмывание плит на воинских захоронениях и 
линейки. Я же в числе группы 
желающих, состоящей из 
15 человек, в преддверии 
дня Победы отправилась в 
путешествие под названием 
«в гости к ветерану». Мне 
довелось побывать у Веры 
Степановны, она жила на 
метро Выставочная. Чтобы 
ты, мой друг, представил, 
как она жила, я опишу тебе 
ее небольшую, но уютную 
и светлую квартиру в 
пятиэтажном огороженном 
резным забором доме. 
Интерьер в бежевых тонах, 
красивая гладкая деревянная 
мебель. Дом стоит прямо на 
берегу Москвы-реки, и из окон квартир, которые выходят 
на запад, открывается вид на стометровые стеклянные 
здания, самые современные и высокие в Москве. До 
здания мы шли около десяти минут через огромный сад, 
и я обратила внимание, что на склоне справа от дороги 

росли деревья черемухи. Мы, веселые дети, скинули 
шикарные букеты гвоздик и роз на и без того утомившихся
,сопровождающих и галопом понеслись срывать и нюхать 

белые цветы, которые там же, к нашему большому стыду, 
и выкинули.

Когда мы наконец-то дошли до места назначения, нам 
открыла дверь сравнительно молодая бабушка. Она явно 
ждала нашего прихода: на ней было красивое платье с 
цветами длинное, до самого пола, белая шаль на плечах 

и браслет с крупными красными бусинами. Мы подарили 
ей шарики и цветы, и она положила их к коробке с новым 
пылесосом, уже стоявшим в гостиной, затем вежливо 

попросила помыть руки, 
познакомила со своей 
дымчатой кошкой Марфой 
и усадила за стол. Вера 
Степановна угощала нас 
бутербродами с толстыми 
кусками вареной докторской 
колбасы, апельсиновым 
соком, конфетами, поила нас 
сладким чаем.

Для нас это был новый 
опыт, интересная поездка, 
необычная обстановка... 
Но для нее это были 
повторяющиеся из года в 
год рассказы о муже, о годах 
войны, знакомые вопросы 
от школьников. Она была 

символом в ежегодном спектакле, не имеющим активной 
роли, но необходимым для действа.

Знаешь, я почти уверена, что Вера Степановна получила 
квартиру от государства. Наверняка, когда ее переселили 
из ветхого жилища в эту новомодную квартиру, приехала 
толпа телевизионщиков, которые пихали ей микрофон 
в лицо, чиновники, которые пожимали ей руки и 
торжественно дарили цветы. Увы, но Вере Степановне 
скорее повезло.

Хочешь узнать, как сейчас на самом деле живёт 
большинство участников войны? Повествование выйдет 
грустным. Мою прабабушку, когда той было почти 85 лет, 
обокрали люди, притворившиеся работниками социальной 
службы. У многих ветеранов войны обманом выманивают 

7

Дорогой читатель! 
Благодаря одной из старейших рубрик газеты – “НЕОПЫТНОЕ ПЕРО”, ты сможешь 

познакомиться с творчеством юных гимназических писателей и поэтов. 
Появление в номере этой рубрики всецело зависит от тебя! Если у тебя есть желание 

высказаться и быть услышанным, присылай нам свои работы в редакцию.

неопытное перо

*фотография из архива Пугачёвки,6

Письмо в прошлое
Недавно на уроке нас попросили написать весьма необычный рассказ. Это должна была быть история о нашем 

времени для человека из прошлого, который через час умрёт. Хочу поделиться с вами своим письмом в прошлое

“Мою прабабушку, когда той
 было почти 85 лет, обокрали люди, 
притворившиеся работниками

 социальной службы”

“Хочешь узнать, как сейчас на 
самом деле живёт большинство 

участников войны?”
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ордена и награды, и, к сожалению, большинство людей 
вспоминает о них лишь раз в год, приклеивая на машину 
наклейку «Спасибо деду за победу». Им редко уступают 

места в метро, они незаметны во все дни, кроме девятого 
мая. И это объяснимо: людей интересует только реальная 
действительность, и война, случившаяся 70 лет назад, 
кажется слишком далекой и нереальной, как будто ее и не 
было. Да, мы делаем всё, чтобы новое поколение помнило и 
чтило твою память. Но это неизбежное явление времени.

Ты можешь подумать, что не стоит умирать ради таких 
эгоистов, не правда ли? Но есть и другая сторона монеты. 
Что важно для тебя? Умираешь ты ради славы, теша свое 
тщеславие, или ради будущего своей Родины? Я буду с 
тобой честна: не все вспомнят твой подвиг, не все будут 
благодарны, не все будут до конца осознавать, что за их 
покой была заплачена высокая цена, измеряемая тысячами 
жизней. Но мы, ваши внуки и правнуки, будем жить! И 
очень хорошо. Сетуя на периодические кризисы и плохие 
дороги, мы будем замечательно жить. Совсем скоро после 
окончания этой жестокой Войны, которое ты уже, увы, 

не увидишь, Россия отстроится, наладит образование, 
экономику, всевозможные производства и торговлю. 
У родившихся, благодаря тебе, детей будут красивые 
игрушки и яркие дворы. А главное, у них будет весьма 
перспективное будущее в нашей огромной и богатой 
стране.

Ты умираешь не зря. Ты умираешь за мир и экономическую 
стабильность, за страну, где дети смогут спокойно ходить 
в школу, не голодать и думать о будущем. Ты умираешь 
за спокойствие, за уверенность в завтрашнем дне и за то, 
что страна не будет находиться под гнетом репрессий. Ты 

умираешь за жизнь в стране, где нет гражданской войны. 
Ты умираешь за рождение миллионов детей, которые с 
благодарностью проживут за тебя те моменты, которые 
ты не успел. Может так случиться, что тебя лично никто 
не вспомнит, но будут вспоминать ту жертву, то огромное, 
устрашающее число погибших, малой частью которого ты 
стал.

8 наши мероприятия

“Может так случиться, что
 тебя лично никто не вспомнит, но 
будут вспоминать ту жертву, ту

 огромное, устрашающее число 
погибших, малой частью которого

 ты стал”

С Днём Победы! 
В этом году страна праздновала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша гимназия тоже не осталась 

в стороне, и 7 мая в красном здании состоялись праздничный концерт и торжественная линейка в честь этого велико-
го Праздника. 

На концерте в выступлениях ребят были подняты такие темы, как блокада Ленинграда, матери, не дождавшиеся 
сыновей с войны, подвиг неизвестных солдат и многие другие. Мероприятие получилось очень душевным, торжест-
венным и трогательным. После него мы всей школой отправились на задний двор. В начале линейки Леонид Анато-

льевич произнёс вступительное слово и рассказал нам 
о легендарном директоре гимназии, потрясающем педа-
гоге, Науме Ефимовиче Сартане, который прошёл всю 
войну, отправившись в танковое училище сразу после 
своего выпускного. Затем слово дали специально при-
глашённому ветерану войны, бывшему учителю, Исаа-
ку Моисеевичу Иоффе, который рассказал нам о своей 
юности на войне, о своих товарищах и о том, как важ-
но ценить мир.

После минуты молчания состоялась кульминация 
праздника – Открытие Мемориального памятного знака 
«Сотрудникам Школ № 388, 650, 372 и гимназии № 1505 
– участникам Великой Отечественной войны», установ-
ленного на заднем дворе гимназии.

Корреспонденты Пугачёвкиnews 
Герман Чернышёв и Артём Хакимов

“Ты можешь подумать, что не
 стоит умирать ради таких 

эгоистов, не правда ли?”


