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l]ар"J2ц,! Dру!ьл!

ВышФ в Фет первый Nомер 2018 rода, Как и положено, в начале года мы

устрёмили взrляд в будуцее В нашем Центре прошли сарии интsрýснвйших

ижэнерных ир "Хакатоя", которые пров€пи педаrоrи из Москвы, Кромё тоФ,

прошла ита "Фуlурикон', которую в едином порыве придумали и провели

п€дагоrи техническоrо отдфа. Не отставdи и креливные молодые

димйнеры, перекраивцие старое по-новому и принявши9 учаФие в конкурсё

'Самарсмй grиль-2018".

На "ЛитораryрноЙ dранице" вьj наИете фл-уриФичньLй рассkаз из жизни

школьника будущеrо, В рубрике "Записки пугешественника" вас ,(дёт сказка

В рубрико "НаuJи шубы' с праздничнцм интер9ью д€бютировали юнхоры

из шчба 'ТоваDиц", а тавё и: педаrоr
РЬкция Магодарит все, .нюров и фmфаФов и надеетФ на

июервсньLе материФы и sдФьн€йшем,
Йро"е ,о,о, р"д"*,lп" ,ryрнала и адмивиfiрация lДТ (Моталлурr}

благодарит АО 'АРКОНИК СМЗ" эа помощь, оказанную при печати хурнала,

Мы x(дeм ваши материалы по адросу tsaБtvocdtl6З@mail,ru й надеемся

сдолать наш хурнал еце лгrшеl

С увахосм,
роOаmор Савенк@ Е, В.

тсэд€1
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а о@ е sохк а н а.е н.а хw е р а :

HaLaL| кгl\/бi,l
(клуб по меспу жumельсmва "Товарчщ")

Ново2оёнее'Похuщенче" в "Товарuще"

Мwей "Наслеdче Лlеmаллуреов"
Самарскчй сmuль
Фуmурчкон
чmо mакое "Хакаmон"

З alгl Ll с i{ L! г] у r п е Lu е с r п.з е i t i] Ll i<o ц
Сказка в Рачейскам бору

,Гl u m е s.п п l у 1э il а ;t с m р а il u t t,a

Пупешесmвче в буdуu4ее
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Новогоднее < Похищение)
в <Товарище)

22 аакабря в юубе по меспу жUпельспва |Таварuщ, прааел новаааOнчй празOнчк,

ПеОа2о.ч u ребяФа клуба лаО.аповUлч спвкйаюь 4Операцuя аЛохшрнче,, Среdч

пачепюв aabmeii пр"Йша прuсупспвоввла му,орпаф Наmлья Юрьавна, мепоOчсm

музея-сr.цОuч Й 2енuЙ ПуuхOна 9ам освещаап лупь,, Ее Mbl U лопросчлч поOелчmься

;;;"-;,,""" об эпом мерапрuяmuu_ Опо наd х!рналчсmсkul' 0ебюф РебяФа чз

объеduненu, 'Юнкор" впорвые бралч uнfuервью ПреdфаФём е,о вачему внчманUю,

- Н.mалья Юрфвн4 к.юо.аше обц9о бла9аDэrrUе оп сDбхmакля?
- Он смdрелся л€ко, на одном дыхании, Я хФу обратйть особов внимание на то, что в

клубе (ТоФриц, с хаr(дым rодом мероприятия проходят все лучше и лрце, Всб

йi""."ч"""Ё 
" 

проду"""""€ костюмы, чрйвуется, что педагоfи вдрtчиво работают над

кd(дым из них, обсуr(qают ках(дую деталь, Праздяик был масU,rвбный - в спепакле

задействовано более 25 чбловек, Тахим холлёкмвом артисrов рукоФдить Фень слdно,

_ Чпо sы ,'фDо сsазаrп! о рабоп. режчссера?
, Р€хиссер спакгакля, Наталья Николаsвна Потрашкова, щбнь удачно аыбрала жанр -
пришвончвский, Было ивтересно всбм: и д€тям, и sзрослым-
Самое rлавное, чго ей удалось придумль ивтересный сюжет с ярkой кульiiинашей, коца

вDой пDопадаg ао йщуг и мюнец_rc шюдят это получилофI за ФФ чsrо? за счd
,"Ъ й нй*" H*-i""Ha пDавильJо годобрала актеров, я бы сkазала, чо ка,(дый

аýер был на своем меdе, И великое делоl коrда рехиссёр fo видит! ИФали и подростlФ,

и педаrcrи - и всё было распредфево правильно,

- Кдюа персонrж вам понравuлся больre вф.о?
Кощей ср;эу сразил. Ею играла Екат€рина Серrеевна ЦФицева, ХФя это была мухсмя

рфь ЕкатЕрина СбрФевна сыlрФа ее очбнь эффепFо, Gевь ярко, Яrуся - тоже Фёя"
;;;;;;"р";""", ну а Ьаь яй прос,о оасцвФа! С коцоем у них был замфffФьный

- Уеааалu лч вы фчнал?
_ Да, добро все.да побея<дает зло, И дахе dрицатФьный персонаж в финале сйновится



- чmовам поназ о.ь самым мuльlu?
" Мно очень понравилась работа педаrогов, То, kак они играли вмsсте с детьми, У них
получилФ замёчатФ ьны й сплоче н н ы й театрал ьн ы й детсkо,педа го гичес ки й kолл вкти в.

<Юнкоры, п/к вТафрчц,: Волоаuн М-, Дуллuнсюя Е.,
ЕпччоФ А,, НuкчUuна К,, павлова Е-, пёкll1ов п,

зuмняя сказка
ПоdрофkовьЕ клфы кТоварuщ,, (ПФеп, u аОфнек, лровёлч зuмнюю dвороцю

п л о ща d ку, п о свя цё н н w н оф za. н в м у п р аз dн uK!,

НёФотря на морозную поФду воФуr ФФа 'Товариц. к началу праэдника собралась
приличная юмпания дэт€й и взрослых. Все пританцовыфли в тап музыке, звучавшой из
колонок, и бросали нфрпеливые взгляды на двери юуба, Ф(уда тФно в сроk не
замедлили явиться заводшы праздника скоморохи, тут,то и началось вес€ль€| Педаюrи
клуба не просто орЁнизовали апивныэ иФы на очень свежем воэдухе,
юсвм небольшой спепашь с Дедом Морозом, СвеryрФкой, Бабой Яrой и Коцеем
бессмертным, Зрими очень прйФльно федили дружно принимали
ластие в пофедовавщихза спектамем ифах, Особенно всем лонравилось обниматься в
игре (Найди паруD и рифвать красl€ми на снеry А Nевозмуrимый Дед Мороз смог
в!слушать четыро одинаковь х стихотворения лодряд и расхвалиеть чтецов на все лады,
праздник прошф леrkо и в ень дружно| гости расходились
вбсфь,е и довольные с конфотами от Деда Мороза в карманах.

Сараева Т В.
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Мцзей

пнаспеduеl
l
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ft: MemulLt!pZoBtl
ту, большую, lоторую мы учим в шкФе и

которая от РDриковичей до наших дней. д
на наФу, малуlо, имеющую к нам, наlJlим

родитфям, бабушкам и д.дущкаii сзмое
непосредствённое отно!]ени€, Взrлянуъ на

историю М9талпурЕ как раз и дФжвн
по очь наш новый муФй, Об щбё еф
создания и об ожиданиях рассЕкот
дир6ýор Цёпра дfrскоrо творчефа

Мь,. хоманаа ёёчномыg,левнчхов,
оеuмч созdапь музеi dНаслёаче'мёmеллуoеов, на базе наче2о
спйрейше2о влуба по fulеспlу
,i umе пьс mв а -' Ж ч еул ч',

вознииа такая идёя?

СеФдня мы мfrем уФышаъ от
знакомых надменное (живет яа м€ъмеr,
и в этой фразNке
прбзритФьное й дdе сиftализирующое об

опасности, А меж тем, на ] район - это

зрения фадострой@ьства
зрения той сэмой комфортной городской
срвды, о которой фrодня так модно йало
rоворпь, Дафйте посмФрим. У нас €сть
широкий проспеп, бассойн, стадион -
резиденция флбольноrо шуба (Крылья

совdов,, музыкальная школа, Центр
детскоrо твореФва и orpoм
детских шубов. Еф да{е музей Пушкина и

Mнoro urkФ, ДК МФdлурrc
прокрасный парк и фвром€нный
фяаторный комплекс, Все это наследие
металлурюв. создавчrrх
чийом полё Boкpyr проirыш

- металлурrическоrо завода, Такой

развитой и продуманной ичфраструпуре
может позавидовать любой район нашеrо
rорода! Нам хотФось бы, чтобы фраза
(живет на Меълле,
йнтовацию, хоrФось бы Фычrать rордоdь,
а Moxel и завиФь, Мя этоrо, конфно,
много надо сдФаъ. А ещ€ для этого tsужно

заново взгпянуть ва нашу иФорию, Не нэ

Наверное, потому что мь любим м€сто, в

котором живем й работаем, Трщцать лет
на!ад я впбрвые приехала в самару, тоrда

еце Куйбьшов, и первый раз побывала

здесь, в посфке Металлург Он меня
очаровал. Настоящий rородоk в большом

уни(альвость запала в

сердце, Нам захотелось передать

следующим поколениям любовь к этому

месту, Вот почему первая (страница)

посвящена иdории этоrо поселка,
д 9це хотфось бы пёредать й

I

]

f!,
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ТрФья (страницаD музея будет
посвящена исторйи Кютз - здесь тохе еdь
что рассказать, ведь еще еФь люди,
Фоявшие у иdоков нашбrо Цвнтра, а таfrе
бывшие наши воспиlанники, Ну и, конgно,
иФория Фуба (Жиryли,, которым фйчас
руководит Длчинова Гузель Дамировна, -
это тохе важая (франица) нашею музбя,

мы бы Февь хотели. чтобы наши
уrащи€ся и цкФьним окрестных школ
соприкоснчлись с ифриёй создания

чтобы в музее велась

метмлургическому заводу, воkруг котороrc
вырос, В городке 55 лет

назад было очень мноrо молодежи и мноrc
детей, Руководdво
чтобы воспитль будущих йнженоров и
квалифицированнь,х рабочих, нухно
прививать любовь к техничесkому
творчеФу с детства, Именно завод принял
решение создать Кют клуб юных
техников, которыЙ впоФедdвии и стал
Центром дётсkою тборч€Фва (МФаллурr,,
Увь, мы до сих .ор не знаем, по автор
идеи, откуда лроеп нашоrо цёнтра взялся,
по придумал наl!и уникальные огромныё
оkна, Было бы здоDово, если бы наш новьй
музей нашФ ответы на эrи вопросы,
Собств€нно, мы и €Фь (наслвдие
мmллурФв,, Именно поэтому ваш музей
соdоит из нескольмх (страниц, и вюрая
страница о заводе, о ею иdорйи. о людях,
которые строили наш поселок и создавали
зсе то, ч€м мы сеФдня мадеом, Впрочем,
связь нашеrc Цбнтра с заводом никоlда не
прерывалась Унасифйч
проепов с 'ДРКОНИК СМ3', Проеfiов
самых разныхi
lраЁтовых, и обраФвательяых маФер_

деятельноdь й чiобь он сrал площадкой
lия обцения будущеrо поколения и
Фтеранов заЕода, Вýдь что такое музей
сегодня? Это особая предмФно-
пространпвенная среда, над созданием
котороЙ пФрудились специалиФы, А еце
музой _ это хранитФь социdьной пэмяти.
Мы будем рады,

заФдчане й
пенсионеры будут прйхqдйть в наш музей,
рассказgвать дsтям свои иdории,
привосить фотоФафии и вбци из нашеФ

Анdчна М, С, ёчрёmор,
caBeHRoBa Е. в



3 цоцmо ll.fu,\ тдаmф

Самарскuй сmuль
7 февраля в Ценпрё внешкольной рабаmы аКрьйаmьli, прощф 2ороdфой конкурс

оеmсRоп u молоа*ноЙ маdь] {СаL|арскча.Фuль-201в,. cBou косlфмы на юзкура
прёdсmавuлl) 0 Haau пёdаёоzч (Сmуduя Moobl вЗлаmа, (леOааоаu Анфюва Е-В,
iuрdящкu'а о.д,), п/к (Умелец-2,, о/о вЮньЕ duзаанерьD (Беляеоа Л-А,, ТарасоФ ТА,),

ыЬ пДлрыь,,п/k {ГайОар, |Хонuна С.О.), п/к (Товарчщ, d/о dКалрuФ (поOаеоzч

Лопраакова НН-, Днчсоюва О.В, ЦФuщвф Е.С), л/к пПромеmеi, dlо пВ@пьls
пепёльхU, (пеёаео, Захарава ГВ.)

сундукаD от дву1( детскш объ9динений
(лооqtная моааииD (пбдsrог ГфФьская
Алевпнэ ВадимовNа) и {Хозrюшка,
(педаrcг Левина Галина Алокоаядровна) в

сотрудничеФв. Этой

пп,Ф, (рухощйrепь гом,л*х,i А в,) 5чпа яо оеяа

В номинации (Этно-стиль, холпбщия
(Таинство Пабло ПикассФ девоч€к из Со
dФкtтвая мозаика) lДТ (меЕmr?r},
руководитбль ГомsльскФ А.В, была

удостобна ll места rородскоrc конкурса

Таинственны€ обраэЬl на портротах
Пиюссо примвми
мqдольеров объединения, Еф порrреты

коллвкцией девфш выразили знак

ув*€ния и блаrодарноФи старш€му
поколвнию: нашим бабушкам, Ведь у них в

руках всеца были имка, спицы,
вязальный Фючо& а кону поФэе' }t

швеймя машинка, Бабушки были хивыми
нитями, совдинившими проц]rюе и Фдущ€е.

В ffарину нg было шкафов lr
шифоньёров, нащи бабушки и прабабущкй
хранили вещи в с!ядуках, В них храяились
свадебныg платья, праздничныэ рубахи!
вышитые рушниlФ, f,расивые лос{уrь{
сдфетки, тесьма, круltýвные воротвиш и,

кон€чно, традиционные нарOднь,€ кухлы,
сдфанные из кусочков яркой ткази.

симметричностью и rеометрисвокими

формами, Ребята и педаlог р€l]1ши создать
коллекцию матьев

современнц мкsтов свобqдною покроя,

рукава реrлан, фзданы ояи в лосlryгной

ифользовали ткэяи бяоь, ситец, лен, сэтин,
тесьма. Платья сщиrы в лоск}rной тqнике.
выдsрханы в цвffофй ймме худохнив
Пабло Пиюссо, Коfrехция полгlилаеь
оч€нь романтичной, яркой и женствбнной,

Таме на хонкурс была предсъФена
комекция (Сокровица бабуц]киною



тФ(нике. кФкдая модель име€т rcловной
убор, сумк]4 оформленную в лооq/вом
Фше, и уфашенную тяличными кушамй.
Они yDtнo t!троились в Kapмal]]Kax cylltoK,
Куколки сдбланы рукэми ребят из дотского
объединония аХоsюtJкs,, д в су очках _

бабушмны (соФовица,,,,

Учdпиком конхурф т.атров дфской и
молодеюй моды стdа кФлекция
(Цввтс*lные Kp}4rcвз}.

Коллекция выпФнена иэ ирландскоrо

м1 t4з]. я!оФь-Фё.фФ, 2013, 9

оокрояiудачно Ермонируют с ро.кощяым

Ф)левом. Дополняет образ
лэпомыФенный девичий rcловноЙ
(авторс(ий) убор и раФичны€ ахс€ссуарs.

IЪвцхuна С, Н,, зав. dекораmчвно-
прuюаdньм оmOфф

Ноофорrмым этФонФ изящейва и
lФафrы в искусстФ
ирпандско€ |9}4i(еФ, Оно соФоит иэ
связанных крючхом 0гдФьньlх мФивов,
кфрыо совдинева аryрной сеткой, Все

вручнуюi а Фтем

с.qдинэны MЕr(дy собой в ед
Топики и друтие декоративные элементы
млэкции выполноны из ирландскоrc
Фуrcва. юбм свободныё, лфцие,

кшАциi dЦфвБ€ iDфgв, (dr 'Гашао"
пэдэФ.хонинвс о,)

коллбщия €ремена rqдэ, {п/х (тФариц,,
п€даФ дяйсийош о,в, и цфйцбФЕс.)
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С 2З ф 25 февраля на бфе m.еря Волоmая рыбка, пеааео2амч L!ДТ 'Меmыrryрz"
бьаа ор.анuэована uepa dФуlцрчкон, ёля dеmоП 12-16 лоm.
Уюсmнчкамч uzры спалч уreнuru uкФ М16а, 162, 72, ЛАП 1З5 ч аlДТ (Меmылw.,.
Сфuмч впцаmенuямч аm ч2ры фOелчлось Ксе9оя Гёрасuфва о Аннё Рьlсkова чз

i(пепэс Фоlноdь) по видоои*струNция i

д

iБ"м,о, ***- дыали и дфуtхJrcьi
iошибrи, Хотя ото был и дФгйй, но пюересньйi

/-.-

,,

B.J
] А*ф-ф, р^ и моD lша6!

"f"



i сънфя,kоrcтрчлоршс здесl
iмы обсфаем
j,ка""щняъайконь",

L-__----__---____--____------_.]

N1 t4э], я@-Фф.ль 2013, п

iфrрудитьф и побэдrъ mэ.нOФ

р и lрафию., хdя, 0мФрq на
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(IzfumepBыo е ве;5mцлrмй и оргаФrзатор€lми игры)

16-17 янФря 201В ?оаа учончкч reкоmорьв аkол
Кuровскоф раiона прчнялч учасmuе в "Хакаmоне", .ае
мr]uлчф .фdафпь хuмUческ@ чфпачнчкч mока (члч
баmрвПк0 _ прощв .оааря) .BouЙu рrхамч, прuчам в
dомаUнй уФовu*! Изныdьно поd 'Хаrвпоном" пончмФч
форум ра3рабопчцNав, во врёмя коmораzо спецuыосmы 0з
разньlх обласmеа разрабоmRч праzраммно2о обёспёчвнuя
сообща рабоmаюm наd рёоjенчвм йай-лчбо проблыьl-
СеПчас (Хакаmон, - эmо чженерюе меропрUяmче| на
воmором учаспнчкч dоляmся на команаы, u KoMaHObl сообца
рабоmюm саd рацвнфм проблемы. К нам прчыала комаgdа
uз Лlаскоьl uз лабораmрчU 'STEM UaPbl". Эmо мёропрuяпчо
прощф лрч фddеrжке "ДРКОНИК СМЗ",

Ореанчзаmор uёры аХав.поя,, сйwi]я!к 'ýTEM uары'Дфш вйmр

Е-С.: В чам вац лччный ul'фpec оm
эmо.о iроqпr? В.аь явно н. mольkо в
mом, чпобы поааэафь, ках рабоп.еп

В. Д.: Мой икгврвс - это популяризация
инжбнбрноm обраФвания- Уменьшвниб
разрым Mer(iqy школьным образованием и
запросами отраФи, ХфФось бы, чтобь1

физиkа, Как эти щкольiые предмФы
связаны с тем, Ф нас okpyxaýTl и почему

Е,С.: Хаюо развuпф буdап о
dальч.ач!ом у ваuеео
оФазовапфьнфо прФmа?

В. Д. : Мg хотим в этом году провести

соФв,lению батареек, В целом, у нас
фrодня был лилотный проrон. lйы
посмотрели ва аудиторию, на залрос,
Кон4но, такие мероприятия хороl!и как
обрfiовательные циклы, За одну встречу
можно разве что приоткрьть яапраmениё,
подцепить иiтёрес ребях

доп,образования, хак ващ, например
играют важную роль в помержанйй
интереса ребят k техничёскому творчеству,
Материальная б&а у таких центров
неплоЕя, как правило, и есть иfr€ресныё
педафrй. хотолось бь, правда, чтоб их
было больше. Очень удачно, сто наши
маdерюас.ь прошли у вас в LЦТ
Спасибо всем, по помоr с орmнизацией.

, )_.g

t.,г()
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детям - а не нравится, я
считаю, потому, ч о не Moryr донести до
детей что от лредмqа можФ быть (айф
Коrда от предмета "-, чд"*."-",;
себо начинаещь делать что_то интересное
в рамках предмета, Так то моя глобальная
эадача _ донести до датей
каkой прёдмеI €фй есть rрамотный
подход, еФи есть интересные вопросы в
любой науке будет кайф, А ецб у меня
мечъ. чтобы дФи рФ оторвались от
компьютеров и нашли друrие ипеDесы,
Например, фгодня они с Фряцими rлазами
заlqвли диодыl и двже ,jепонятно, wo
ярче св€тило, это и была роdиэация
мобй задачи пчdь и мfuёяьk.с

Е.С.: Не соryфl

наноматеримы, занимаюсь новыми
св.рхпровqдников,

солн4lных баърэй, Мно всо ф безумно
ияторесно. А €ще у м€ня есть lруппа в ВК,
r,qе я пытаюсь сложныб вбuц объяфять
простым языюм для вс4, необязаг.льно
для спвциалисrcв. мнв, чтобы что_то
понятьi нцо выстроить в lолове
максимально просryю сх9ми а потом я вё
моry обьясниъ даже дsвм,

Е,С.: А в ра мх 9,rоао ,роdrm.
@юа у .ас лччньlй UпrлоD.с, п.kuо
заОачч оы раuаёпё?

п.&: я о€нь люблю томы, оторвавные
Ф чJкфьноrc курф, и у м€ня обычво {уча
идей, rcк Сшеs доходчиsо объяснить
каkи€_то ýолросы, Toi хэ Фкон Ома, о
ioтopoм мы Фrqдня юворили. - казалфь
бы, бсть формула, ее мФх

рамках l!кольной лроФаммы, А
мноrо подвqдных

rcмнбй в этом Фпрсэ, и в реальной хиэяи
заrон Ома не сраблымот Конечно,
с€rодня уrлубляъся в такие дебри я не мог
первдо ной ва студонты, н
ввщи и Фхрызают у дфй настоящий
интор.с к наr]ныý исследованиям,

По с@й основной специальности я
химикi но саrqдня суцбФвуёт стsреотип *

ммия нб нравится

п.к.:

совар.L,ааяо не обпаёаюп навьшамч
самоспояmёльюао gыuиенur. Есmь лч
у ..с .р.l|.пm, борьЬl с йой

П.К.: Д}iмаю, самоб важное, нё зhание,
кахую (фрмулу ryда посrавить, а
лони анивi почому зта формула Dаботаоr
Одним фовом, Halla задбча _ заставиъ
дsт€й мыслить- Ничбrо нового, Вс€ давно
придумано, Это ещв Сорат lоворил - пока
вы сами нё {родитеD идвю, пониманиё
че@тоi вы никоца не примеrе. Сомяоние в
зrc, смыслэ быеэg очбнь продукrивным.
Если у Koro_To из ребят после фrодняцн.rc

хелание разобратюя,
поrему н€ работаФ захон Ома, то я Фду
оrитать свою задачу выполненвой,

Инmорвьв с ор2анuзапьрамч провела

l
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Сказка в Рачейском бору

Всем в детств€ про Бабу-Яry ЛешеФ, Водяноrо, И вса они хоrли в
волшёбном лесу с деревьями-великавами, оrромными холмами и пушистыми
зверущками, Д что, €сли я скахry вам, что ъкое меФо суцФву€т на самом д.л.?| Но

{Лес тридевятоrо королевстваD, а Рачейский бор и нахqдпф под
Сызранью в сэл9 Смолькино. Эта меdность знамбнита круmыми юмнями- меня Фень
заинтриrовало это название, и я строил самые разнообразные догадм, пока сам вс€ не

увидёл, Эти хамни оказались большими извеФняками причудливой (фрмы, Один
напоминал !мею, друrой - чёр€паху, а трФй вообще пародировал скульпryру Родена
(Мыслиrель)- Таgе, ках и в любой сказке, здесь есть сфё особенное меф, и яазвание
ему - (Кам€нный лабиринтD, В нём можво долФ ryлять и лаээть по валунам, В общем,
чтобы попаФь в бказку, не нужно далеко ехть. ВолOrебство вФrда рядом,

Янfuн Иван, аЬеdчненче "Юнь!й жwпrшсm",
пdб сdФмоф Е в
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Е

я решm сдФать себе подарок и

отправитьф на 50 лф iазад.
rоды. для этою пришлось заю@ить доФвор с
афнФвом (Время,. Уфовия были тэковы: я
отпраыяюсь в прошое и не шмевяю хqд
событий, а ови, в саоD Фер9дь, уfrраиваm
для Вани Toro времени экскурсию по rороду
бчдчщеф поФв пёрбмёцвния домой у мбня в
часах я обнарухил такое вот письмо:

(P6ннвв лро, Я иду на кухню попиъ п€ред
шкФой чаю с парой буr9рбрqдов и .и,9i по

пфке фоит .травная машчна, пдалiiнво
ми{рошновку, а фло неё

стоят бумамые паке U с капсулами. Тфько
протянув руку к яеобычвФу аппар у, я

уфышал хужаниё, (Ну вса, - дrftlаю, -
Первый день в будуцем и $е
Ёо т}т в дшри Фsхал робФ Самый
найояций робот с сине,6Фой оФаской и

эФаном wеm юловы, заменяюцим ему
лицо н9 вьlдавая ниикц эмоций, он подъёш
{ нвпонпному м!е а.ревту и лолохш заiсулы
из пакdиха .бутербрqдь с сыром, s
мйФовФNовry. заreм тоre самое продФФ с
d.йноЬ Gпсулой, прёдваритФьно полохив
бё в чашзу Нажл на попку, и вскорб я
наслаr{дался неплохим заФраюм,

Пока я завтракал, то фвсвм забыл про
время и, kинув вз.ляд ва чаФl, понял, что
опаздываю, опФыв шкаф й не увидев ъм
сбоей школьной (фрмь,, я удивилф: (нёуlфи
потерm?]|} В момент, коlда я ютф rхе
освться дома и с чиfrым фрдrвм выспаъф,
андройд прФянул мне Фастичный термо_

ко.тюм и нообычяые чась, сkазать, fro я

Первый д.нь в шюлё будуцеrо я был
сильно возбр(дён, ХФ rши нас учитФя, ю
mафь были особенными, они бьли осlащень'
зD_проепорами, кфрые моrли покаааъ
любое место и зрэмя на планФе, Очонь
ипересно бьло и.лать биФомю и историю,
так ка( мы пyIешеýаоЕали по 

'елу 
чфФеЕ и

смоrли фбывать на Бородинс{ом ср*ении,
Тdр.дь каr{дому ученику заменили умны9
часы, ryда ммно бь ло дфать збм€w,

зэкончив уроки, , рошил лроryляъФ .о
!ороду, Измевения бьли @оФьныэ, На

€хоФ_iо яепоlятвоФ мат€р,ма, но, сум ф
iсвму, 9имой в них бьйо reплq а лоФм
проюадно, И9за
л.таюцими, рэбоtюцими
бdареях, снабжавших автомобили знёрreй Nа

а9сь двнь и всю нФь, в dмосферу лвреФФи
оыбрасываться вылопны. взн и возд}а сйл

Тэперь H.MHoro расdаху о лlодях, О3и
Фали ляше цЕнить природу и браъвв н5ших
мёньщих, а {аr{дый

частичry добра в развпи€ Фрода}.
oJl .эr, ,1.йаlцаzо lолulас, ац

'961ейп,, 
чl,ц 

'Jппы 
!! gп!fuьм!рn

лу! ц.j)yj, уп а z. аза,j ц lL у е!вlп ь
.)ру,!,. u,рrurу!r!.ш!чJ' ц.,,,э,цfu-

удивилф та@й одgщ_в-й отсгrФвцо--
гrобнихов, ло не qазать ничеФ,

в
l]

:\
*урналuсп',пdо сав4нхоаа Е. В.
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