
Приключения в школе будущего. 

 

    Жил-был мальчик Вася. Он очень не любил ходить  школу, но очень 

любил играть в компьютерные игры и смотреть мультики. 

    Однажды он вернулся из школы и мама, как обычно, отправила его учить 

уроки, но вместо этого Вася включил мультфильм  «Гадкий я». Он удобно 

устроился в кресле и стал наблюдать за героями. Вася не заметил, как стал 

проваливаться в сон. А когда проснулся он, за окном уже виднелась луна. Он 

взял мобильный телефон, чтобы посмотреть время и увидел на экране: 15 

декабря 3017 год  8.00.Было время идти в школу. 

    Вася собрался, взял рюкзак с учебниками и пошел учиться.Он  подошел к 

школе, но не увидел ни одного  ученика. «Кажется, я опоздал»- подумал Вася 

и поспешил в класс. Но когда он открыл дверь класса, вместо 

одноклассников за партами сидели миньоны. Он поспешил выскочить в 

коридор. «Может я ошибся дверью или этажом?»- мелькнуло в голове у 

Васи. Тогда он заглянул в соседнюю дверь, которой была надпись «5 К». В 

другом классе за партами сидели медведь Фредди, заяц Бонни и другие герои 

компьютерной игры. Он спустился на этаж ниже и  заглянул в другой класс:  

в кабинете английского языка учились хлебоутки! 

   Вася в ужасе со всех ног бросился бежать из школы. Но на первом этаже он 

спохватился: «Как же быть? Где мне найти мой класс?» Он задал этот вопрос 

охраннику школы дяде Коле. Тот ответил, что в 3-м тысячелетии ребята 

больше не ходят в школу, а сидят дома и смотрят мультики. А получать 

знания в школу теперь ходят Губка Боб, Патрик, Бетмен, Супермен и другие 

герои мультфильмов. 

   Погрустневший Вася побрел домой, но на крыльце школы его догнал 

Человек-Паук. Он сказал Васе:  «Помоги нам, Вася вернуться в наши 

мультики! Мы вынуждены учиться вместо ребят, потому что слишком много 

твоих сверстников пожелали поменяться с нами местами и жить в сказке. Но 

как ты представляешь своих одноклассников  в  сказке? А мы, мы умеем 



побеждать зло, а не рассказывать таблицу умножения!»  «Что я должен 

сделать?»-воскликнул Вася. «За мной !!!»- крикнул Человек-Паук. 

    Они побежали в класс, где Гарри Поттер не мог решить задачу по теме  

«Скорость. Время. Расстояние». А это была любимая тема Васи! Он 

быстренько помог Гарри решить задачу. Когда они вышли из класса, Вася 

объяснил Гарри, что ему нужна помощь: вернуть в школу ребят, а героев- в 

мультики. Гарри взмахнул волшебной палочкой и произнес заклинание: 

«Экспеллиармус». 

   Васю разбудил звонок мобильного. «Привет! Дашь списать задачу про 

скорость и время, расстояние? Просто я  смотрел  фильм про Гарри Поттера, 

а уроки не сделал. Скоро придет мама проверять как я сделал домашнее 

задание.»- послышался в трубке голос Миши – одноклассника. «Нет, я лучше 

объясню тебе ход решения»- ответил Вася. «Экспеллиармус! тогда я иду к 

тебе»- обрадовался Миша. 

Вася уставился на экран мобильного: 15 декабря 2017 года. 18 ч.00мин.: 

«Неужели мне все это приснилось?» 
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