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День, когда всё изменилось. 

  Меня зовут София, и я хочу сказать вам, что мир изменился. Теперь я не могу, как прежде сходить в 

магазин и поболтать с милой старушкой у кассы. Не могу гулять в одиночестве, и быть не 

запечатленной камерами слежения. Буквально 10 лет назад всё было иначе: не было камер в каждом 

углу нашей планеты, не было продавцов-роботов в супермаркетах, не было жутких железных собак, 

охраняющих всё вокруг. Но в этом есть и положительные стороны, терроризм снизился до нуля. Я 

всегда думаю, что было бы, если бы учёные всей планеты не создали машину времени и не 

отправились в будущее ради исследования? Это было очень тяжело, все СМИ только и сообщали об 

очередных провалах учёных.  

  Потом случилось неожиданное. Был обычный день, 4 августа 3003 года. Погода была отличная, 

ярко светило солнце, дети играли на детских площадках в догонялки и прятки. Ни один человек не 

знал, что теперь всё изменится, в этот день. По всем каналам в телевизоре сообщали, что учёные 

сделали это, все заголовки гласили о великом, мировом открытии. Выступал учёный-физик, он 

говорил долгую речь, и последняя фраза была такой: "Запомните этот день. День открытия нового 

мира. Это начало великого!" Конечно же, всё человечество было в тревожном состоянии. Каждый 

боялся, и я боялась. Прошёл месяц, и, казалось бы, всё затихло. Ничего не происходило. Но потом 

военные вертолеты спускали на улицы города чёрные ящики. Все задавали вопросы, но ответа на них 

не было. Правительство молчало, вся информация была скрыта от жителей Земли. И вот сейчас, я 

сижу в городском парке спустя всё то время, с чего всё начиналось. Возможно, всё это продвижение в 

современном мире не так страшно? Людям нужно привыкнуть ко всем изменениям. Всё что казалось 

невозможным, теперь реально, и это пугает. А что если все теории о том, что мы не одна населённая 

планета, правда? Уф, всё. Нужно думать о положительном. Панику в сторону, нужно наслаждаться 

жизнью, и попробовать всё то, что создали! Разве не здорово, использовать телепорт? Это одно из 

лучших изобретений. Теперь человек может попасть в любую точку планеты. Пока это используют 

только в военных целях, но всё еще впереди. У современного подростка море того, с чем можно 

развлекаться. Летающие ранцы - это нечто. В пригородах построили специальные аэро площадки, где 

каждый может попробовать летать. Экскурсии в море. Нет, я не ошиблась. В воде, на глубине 30 

метров проводят исследовательские работы сами дети. Наглядный пример того, что нужно изучить. 

Для развития мышления детей, проводят тесты, результаты которых скажут, в какой области ребёнок 

будет успешен.  

   У каждого есть своё место. С каждым днём учёные, создают и представляют миру новые 

совершенные изобретения. Нет предела человеческому любопытству, мы двигаемся вперёд по пути 

прогресса. Я уверенна, всё непревзойдённое еще впереди.  


