
Душа 

 

                               Балюк Светлана Евгеньевна 

                           Номинация: «Дети, в школу собирайтесь!» 

                           

Алекс медленно захлопнул замок своего видавшего виды кожаного портфеля. 

Ещё раз оглядел свой стол и медленно пошёл к выходу. Сегодня был его 

последний рабочий день в школе. Его услуги больше никому не нужны, и к 

этому надо было быть готовым   ещё год назад, когда объявили о начале 

испытаний искусственной души в Нижегородской Академии наук. 

  - До свидания, Алекс! - дежурно бросила вслед Бонна, – уходя, гаси свет! -

продолжала ассистентка, работа которой прекращалась сразу же после 

выключения её источника питания. 

 - Всё как всегда! - пронеслось в голове Алекса. Бездушный робот!  

- Ой! - тут же ёкнуло сердце молодого учителя - завтра какому-нибудь 

школьному роботу вмонтируют «душу», и он сможет вести уроки истории… 

Мои уроки истории!.. 

                                                              *** 

 

Коля и Юрка заканчивали работу над своим проектом для урока 

дружбоведения. До его защиты оставалось два дня. Сложность проекта 

заключалась в двух вещах: он не был запрограммирован в них с начала 

учебного года, как многие другие проекты, и для его выполнения ребятам 

надо было встречаться друг с другом вживую. Если первое было не так уж и 

проблематично, то второе условие задания было непривычным и сложно 

выполнимым. Зачем надо было по очереди приходить друг   к другу домой - 

они так и не понимали, ведь видят они друг друга с экранов различных 

гаджетов, и ладно! А тут надо наносить визиты и приклеивать на ватмане 

фотографии и описания жизненных историй из их длительного знакомства. 

Знакомство, можно сказать, действительно, было длительным, так как 

мальчишки на тот момент знали друг друга уже восемь лет, с первого класса. 

Но Коле и Юрке не хотелось подводить их любимого учителя Алекса, 

задавшего всему классу такое трудное задание, а ещё им хотелось быть 

победителями в соревновании проектов. Надо отметить, что «изюминкой» 

всего действа был ватман. Да-да, ватман! Его каждой команде бережно выдал 

учитель и сказал, что свёрток этого драгоценного материала достался ему в 

наследство  от его горячо любимой бабушки - в прошлом учительницы 

истории - и он решил поделиться этой ценностью со своими учениками.   



Она сохранила для своего внука большой свёрток ватманов, но Алексу так и 

не удалось все их использовать. Учитель проинструктировал команды, что с 

ватманом надо обращаться бережно — это бумага: она намокает, мнётся и 

рвётся. Когда-то на ватманах в школах выпускали стенгазеты - и Алексу 

пришлось объяснять детям, что такое стенгазета, но это было ему только в 

радость, ведь он никто иной, как «трактователь событий прошлого».  

   …Ребята критично оглядели своё творение и решили, что Алексу оно 

обязательно должно понравиться: всё аккуратно приклеено, обведено, и 

описаны анекдотичные проделки мальчишек из школьной жизни.   

                                                         

                                                            *** 

Школа, в которой учились Коля Егоров и Юра Солнцев, а также преподавал 

Алексей Петрович Романов (на школьном языке просто Алекс), была 

новостройкой. Зданию было 3 года – ровно столько же проработал в ней 

учителем и Романов. Это было круглое, стеклянное двухэтажное здание с 

большим стадионом, бассейном и тренажёрным залом на крыше. Стен внутри 

не было, что обеспечивало свободный переход детей в нужные им места-

сектора. В секторах стояли большие разноцветные диваны, возле них 

находились прозрачные столы-аквариумы с плавающими внутри них 

восхитительными рыбками. На столах учебных секторов лежали   

персональные электронные тетради, учебники, пишущие принадлежности со 

встроенными программами для различных заданий. По всей школе летали 

бабочки и певчие птицы. В секторе-кинозале на подвесах был прикреплён 13D 

телевизор и висели гамаки для его удобного просмотра, в кафе - столовой 

стояли автоматы по приготовлению блюд и напитков, в секторе искусств и 

высокой культуры находился оркестр из роботов - музыкантов, владеющих 

игрой на всевозможных музыкальных инструментах и обучающих игре на 

них. Были там и электронные мольберты, и самообучающая танцевальным 

движениям обувь, театральные маски, говорящие на различных языках мира и 

инструктирующие любого желающего игре на сцене, которая здесь была 

стеклянная.  В школьном дворе был прекрасный ботанический сад. Там росли 

разные тропические деревья и так же, как и в школе, летали бабочки и певчие 

птицы. В ботаническом саду работал робот по имени Юпитер. Юпитер всегда 

много рассказывал о деревьях – его было   интересно слушать, но через какое-

то время почему-то становилось скучно. Внутри сада был зоопарк, за который 

отвечал очень большой робот Крог - у него не пошутишь и не прогуляешь 

занятия. За садом был автопарк с размеченными дорожками для езды на 

школомобилях, которые ученики изготавливали для себя уже в третьем классе 

и на них ездили до школьной лаборатории, находившейся на краю города, но 



включённой в школьную территорию. Вообще школьная лаборатория была 

секретным сооружением, где рождались   различные изобретения, и, чтобы 

школы-конкуренты не узнали о том, как они получались, там была 

предусмотрена система защиты, исключавшая возможность работы любого 

гаджета. Любимым местом всех школьников в лаборатории была климат-

комната, где были воссозданы различные   уголки и достопримечательности 

планеты, а также явления природы: пустыни, степи, водопады, айсберги, 

вулканы и многое другое. В школе на постоянной основе работало пять 

человек: директор Максим Максимович Максимов (на школьном языке 

МММ) - всегда подтянутый, улыбающийся, с необыкновенно добрыми и 

умными глазами мужчина, его заместитель - Панкратов Антон Иванович (на 

школьном языке - Панк) - строго взирающий на всё происходящее, учитель 

истории, историографики, жизнезнания и дружбоведения  - Алексей Петрович 

Романов, Волошин Геннадий Сергеевич - преподаватель робототехники, 

машиностроения и руководитель школьной лаборатории (на школьном языке - 

Гений Гена) и «царь и бог» всей школьной техники - системный 

администратор Ушаков Никита Ильич (на школьном языке Уникум).  

Педагогика считалась сугубо мужской профессией, поэтому в школе работали 

только мужчины, лишь ассистентом   учителя могли взять робота-женщину. 

Ещё за школой числилось 10 кураторов онлайн-дисциплин, преподававших во 

всех классах. Они работали в своих отдалённых офисах в различных уголках 

страны и мира. Всё, что не преподавалось, но было предусмотрено школьной 

программой, программировалось в каждого ребёнка в начале учебного года 

через специальный программограф.  

Ещё работали с детьми 40 роботов, среди которых были воспитатели, няни, 

библиотекари, тренеры, врачи, школьные адвокаты, повара, психологи, 

логопеды, дефектологи, журналисты, музыканты, актёры. Особую роль играл 

робот-навигатор. Его главная функция заключалась в построении 

индивидуального маршрута для школьника, по которому он будет двигаться, 

начиная с первого класса, к своей будущей профессии. Различные тренинги, 

решение кейсов, игры в профессию ждали учащегося на этом пути. Также в 

штат сотрудников входили роботы: метеоролог, дворник, слесарь, плотник, 

садовник и ветеринар. Ассистенты-роботы отвечали за подготовку средств 

обучения к занятиям, за дисциплину в классе, за связь с родителями детей, за 

режим занятий, за перемены. Положено было в каждом секторе иметь по 

одному ассистенту. 

Обучение в школе было бесплатным и продолжалось 13 лет. Учебный год 

длился 9 месяцев и состоял из трёх   учебных триместров, между которыми 

были каникулы по месяцу. В каникулы учащиеся могли и подрабатывать, и 



путешествовать, а кто чувствовал пробелы в знаниях или, наоборот, тягу к 

ним - двери школы были открыты, и курсы интенсивной подготовки с 

роботами-репетиторами можно было осваивать столько, на сколько хватало 

желания и сил.  

Дети принимались в   пятилетнем возрасте, чтобы как можно раньше раскрыть 

свои таланты и начать их развивать. Запрограммированные предметы 

считались обязательными. Обязательными были и все те уроки, которые 

велись в школе, по выбору были онлайн-дисциплины, но в год их надо было 

освоить не меньше 10, начиная с 5 класса. В классах насчитывалось не больше 

10 человек, а параллелей было много. Посещать школу учащимся нужно было 

в зависимости от класса. Например, восьмиклассникам ходить в школу нужно 

было три   раза в неделю, остальные три учебных   дня отводились на онлайн-

дисциплины, которые нужно было осваивать, не выходя из дома. Роботы – 

ассистенты отвечали за прилежность в освоении онлайн-дисциплин, 

отслеживая весь процесс обучения на специальных мониторах, и могли в 

любой момент связаться с родителями детей и сообщить об их 

безответственных детях. 

      

                                                   *** 

 

Алексей Петрович Романов был на седьмом небе от счастья. Наконец-то 

сбылась его давняя мечта, на воплощение которой ему не хватало времени, 

пока он работал в школе. А теперь уж ровно как год прошёл с того, как Бонна 

сказала ему дежурное «До свидания!».  Он открыл свой интерактивный музей 

«Образование прошлого» и стал его директором. Помещения под музей искать 

не пришлось: он отдал под него свой двухэтажный дом, выделив себе в нём 

одну комнату под кабинет, который служил ему и   спальней, и столовой. От 

желающих устроиться в музей не было отбоя – многие учителя   после 

успешного окончания испытаний «искусственной души» остались без работы, 

и приглашение на должность экскурсовода пришлось им как нельзя кстати. 

Алексей Петрович задумал показывать в своём музее работу в школе начала 

21 века, как это было при его любимой бабушке: с партами, доской и мелом, 

одним компьютером в классной комнате, бумажными тетрадями, учебниками, 

дневниками, уроком, где  тему объясняет сам учитель.  

Посетителям предлагалось на своё усмотрение после обзорной экскурсии по 

всей экспозиции   музея выбрать урок, на каком бы они хотели побывать, и 

пройти в отдельный кабинет. Там они усаживались за парты, и учитель-

экскурсовод начинал объяснять им материал, при этом показывая указкой на 

ту или иную картину, зачитывая отрывки из документов или художественных 



книг, а затем гостям предлагалось выполнить самостоятельную проверочную 

работу по пройденной теме. И всё заканчивалось выставлением отметки 

ручкой с красной пастой по пятибалльной системе. Исключением были уроки 

физкультуры - они проходили в мини-спортзале во дворе музея. 

    На торжественное открытие музея Алексей Петрович позвал класс, где 

учились Коля Егоров и Юра Солнцев. Бывший учитель чувствовал себя 

немного виноватым перед этими детьми. Ровно год назад он задал им 

труднейшее домашнее задание, но так и не спросил его с них - ушёл из школы. 

Но перед этим он отправил всем учащимся видео-сообщение с просьбой 

сохранить своё совместное творчество. Делом чести Романова было принять 

защиту проектов у своих бывших подопечных, и он решил провести её в день 

открытия музея. Коля и Юрка очень старались выступить лучше остальных, 

ведь, начиная с того самого дня, как они стали работать с ватманом, их   

взаимоотношения стали складываться по-другому, перерастая в нечто, до 

этого не существовавшее - в настоящую дружбу. Тогда ребята поняли, что 

ходить в гости друг к другу очень интересно, и делать вместе что-то – важно и 

ответственно. После прослушивания всех выступавших Алекс объявил детям, 

что теперь их плакаты - проекты будут украшать кабинет истории и станут 

экспонатами музея.  

                                                           

                                                     *** 

Коля и Юрка возвращались с открытия музея. Их терзали смешанные чувства: 

радость от того, что они стали победителями защиты проектов и в руках несли 

дипломы, а, с другой стороны,  им было грустно без Алекса, не хватало его 

уроков, тех слов, в которые он вкладывал душу при объяснении нового 

материала по истории. Как было интересно на его уроках историографики, где 

он с помощью 7D-принтера воссоздавал   уменьшенные копии пирамид, 

замков, печатных станков и объяснял их работу и значение в жизни человека. 

А его уроки жизнезнания раскрывали глаза на мир и людей, живущих в нём. 

Как здорово было с ним тут же телепортироваться   в другие страны и 

знакомиться с традициями народа на месте. А предмет дружбоведения учил 

помогать друг другу, заботится друг о друге, вставать на защиту своего 

ближнего и иметь с ним общие интересы. 

Вот только мальчишки в этой торжественной суматохе забыли сообщить 

Алексу,  что робот-историк, занявший его место в школе,  не смог проявить 

себя, и его уволили за профнепригодностью. А ведь в этом событии  была и 

«заслуга» двух друзей. Поначалу они всё проверяли, насколько он 

«душевный»: то притворялись несчастными и ждали от него утешения, а 

потом резко начинали хохотать, и робот не понимал, что происходит, то, 



наоборот, залившись смехом, вдруг начинали рыдать. Во время уроков 

просили высказать отношение «историка» к тому или иному событию, а он 

выдавал точки зрения известных историков, что не устраивало класс.  На 

просьбы рассказать о тех чувствах, которые испытывает робот при холоде, 

голоде, тот уклонялся от ответа. Тогда в один прекрасный день Коля и Юрка 

решили угостить его газировкой, чтобы узнать, какие у робота вкусовые 

качества. Тот без всяких мыслей влил в себя напиток, и вдруг у него случился 

сбой программы. Он возомнил себя царём царей, потребовал коня и вышел из 

своего сектора.  Не помог и Уникум, и робота отправили на доработку в 

Нижегородскую Академию   наук.  Там его не удалось вернуть к прежнему 

состоянию. Затем со всех школ города стали привозить роботов с вышедшими 

из строя «искусственными душами»: кто-то не справился с нахлынувшими 

чувствами, у кого-то нервы подвели, а кто-то не выдержал большое 

количество детских секретиков… В итоге эксперимент был приостановлен… 

 

                                                     *** 

Алекс медленно захлопнул замок всё того же кожаного портфеля. Сегодня 

закончился его очередной рабочий день в школе. Вот уже как два месяца он 

трудится учителем в школе. Его пригласил МММ и предложил музей 

«Образование прошлого», если, конечно, Романов  не возражает сделать его 

площадкой для уроков истории. Естественно, историк был только рад этому. – 

«До свидания, Алексей Петрович! До завтра! Счастливых снов!» - сказала 

Бонна ему вслед. 


