
1 сентября 2098 года 

Нечаева Софья Владимировна 

Номинация: «Дети, в школу собирайтесь!» 

 

1 сентября 2098 год. 

9:00 (По Москве) 

Температура воздуха +24  

Ощущается как +30  

Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба 

Скорость ветра 2 м/с, направление западно-восточное 

Переменная облачность, вечером возможен мелкий дождь 

Глобальные новости: 

Празднование начала нового учебного года 

По традиции в 17:00 (По Гринвичу) будут обнародованы имена ста лучших 

учеников внутри своего класса 

Правительство подтвердило, что Мировой океан очищен от мусора на 50% 

Сегодня исполняется 199 лет самой старой женщине в мире. Поздравляем, 

Амелия Гарсиес, так держать! 

Местные новости: 

Сегодня состоится запуск нового био-реактора близ села Комаровское. 

Крупная авария на магистрали ЕС-57/3. Виновник аварии - водитель 

одноместного личного фраера. Водитель незаконным путём нарушил работу 

автопилота. Повреждён общественный автобус, виновник аварии получил 

ушибы и легкое сотрясение мозга.  

 

Лукерья зевнула, просматривая новости. И о чем только думал этот мужчина 

или женщина, отключая автопилот на такой крупной магистрали? Это ведь 

чертовски опасно! 

 

Учебные новости: 

Начало мирового события «Наследники Эйнштейна». К участию 

допускаются ученики с уровнем освоения физики 70 (Ваш уровень 19). 

Приём заявок на участие заканчивается в 4 ноября в 10:00 по Гринвичу. О 

награде за участие смотрите на сайте организаторов (kvarky.ru). 

Продолжается набор в группу волонтёров для участия в расчистке локации 

«Бывшее Гезалевское водохранилище». Награда 250 очков Опыта, денежное 

вознаграждение 3000 у.п.е, сувениры из прошлого, которые вы найдёте во 

время расчистки. 



Сегодня в Симфоническом театре им. Чайковского состоится концерт 

камерного оркестра «Янтарь». Дирижёр Макар Олимпович Себорин, ученик 

11 класса. Начало в 20:00. Награда за посещение концерта 50 очков Опыта. 

 

Индивидуальные задания: 

Написать доклад на свободную тему. Минимальный размер доклада 5000 

слов. Награда за выполнение: 100 очков Опыта. 

Практическое задание по органической химии на неделю. Цель задания: 

синтез пищевых полимеров. Награда за выполнение: 500 очков Опыта. 

Задание активно до 7 сентября 10:00 (по Гринвичу) 

Провести урок для учащихся 5 класса по теме: Углерод и его изотопы. 

Награда за выполнение: 250 очков опыта и денежное вознаграждение 1000 

у.п.е. Задание активно до 12 сентября 18:00 (по Москве) 

 

- Скукота! – прокомментировала прочитанное Лукерья. 

Девочка взмахом руки развеяла голографический экран и в раздумьях прошлась 

туда и обратно. 

- Ты дома ещё? – удивилась Марьяна, выглядывая из соседней комнаты. – 

Девять часов уже. 

- Надоело! – горестно протянула девочка, откидывая голову назад и закатывая 

глаза. – Всё надоело. Бегаю, квесты выполняю и ради чего? Экспу фармить? 

Получить новый класс? Скука. 

Закончив жаловаться, Лукерья плюхнулась в кресло-мешок. 

- Кто ты такая и что ты сделала с моей подругой? – напряжённо спросила 

Марьяна, наставив на собеседницу пальцевой пистолет. 

- Марь, ты чего? – удивилась Лукерья, скосив глаза на оружие. 

- Не делай удивлённое лицо, чудовище! – патетично закричала Марьяна. – Тебе 

меня не обмануть! Руки вверх! 

Лукерья, дрожа подняла ладони вверх, но тут её лицо преобразилось: глаза 

сощурились в тонкие щёлочки, а губы натянулись в хищную улыбку, обнажив 

крепкие ровные зубы. 

- Ничтожная лысая обезьяна, – хриплым голосом заговорила пленница. – Пусть 

ты и вычислила меня, но тебе никогда не остановить наше вторжение. 

- Ошибаешься, злодейка, – прошипела Марьяна и выстрелила. 

Лукерья, вздрогнув, отмякла в кресле. 

Марьяна засмеялась, и через некоторое время к ней присоединился «труп». 

- Всё хватить валяться! – продолжая посмеиваться, Марьяна легонько пнула 

пятку подруги. – Вставайте, графиня, вас ждут великие дела! 



- Данную цитату приписывают слуге графа Сен-Симона, будившего его в 

детстве, - рефлекторно сказала Лукерья. 

- Тебе на распознавание таких простых цитат уже очки не дают. – Заметила 

Марьяна. 

- Ага. – Односложно ответила Лукерья, и её подруга мгновенно почуяла 

неладное. 

- Что за хандра на тебя напала, Ерь? – Спросила Марьяна, обходя девочку с 

боку. 

- Осенняя. – Ответила Лукерья, смотря на подругу осуждающим взглядом. 

Таких элементарных вещей не знает. – Сегодня первый день осени, вот и 

хандра пришла. 

- Чушь. – Уверенно заявила Марьяна. – Сезонные изменения настроения 

связаны в первую очередь с длительностью светового дня. День станет короче 

только после осеннего равноденствия, а до него ещё 21 дней. Так что смею 

предположить, что твоя резкая смена настроения вызвана не внешними 

факторами. Что-то случилось в Эко-лагере? 

- Нет, там было круто. – Лукерья посмотрела на подругу и села прямо. – О, 

неужели сама профессор Зигмунд Фрейд решила подвергнуть меня 

психотерапии? 

- Во-первых, перед терапией нужно провести диагностику пациента, дабы 

точно знать, чем и как его лечить. – Менторским голосом поправила Марьяна 

Лукерья. – А во-вторых, ты знаешь, мне не нравится Фрейд. 

- Отрицание – один из этапов принятия неизбежного. 

- Твоё стремление втянуть меня в конфликт оценивается мной, как попытка 

бегства от принятия собственных проблем. 

- Ой, Марь, брось, я только вернулась из Бразилии. Ну, хочется мне немного 

отдохнуть. – Сказав это, Лукерья встала. 

- И после того как тебе не удалось избежать разговора, ты пытаешься сбежать 

физически. 

Лукерья глубоко вздохнула и села обратно. 

- Ладно, если ты увидела у меня «проблему», – Лукерья скептически 

изобразила кавычки пальцам, - то уверенна, сможешь её назвать и без моих 

подсказок. Так ведь? 

- Хорошо. – Серьёзно кивнула Марьяна. 

После этих слов она коснулась дисплея фотонофона на правом запястье, 

активируя строку запроса. Изучив полученные данные, Марьяна взглянула на 

тихо сидящую Лукерью. 

- Вау, ты скоро перейдёшь в двенадцатый класс. Поздравляю. 



- Спасибо, - улыбнулась Лукерья, отведя взгляд в сторону. – Не вериться, что я 

уже достигла двенадцатого класса. Даже не знаю, как у меня это получилось. 

- Всё с тобой ясно! – Объявила Марьяна, обличительно указав на подругу 

пальцем. – У тебя Синдром самозванца! 

- Чего? – Не поняла Лукерья. 

- Тебе всего шестнадцать, но ещё один поднятый класс и ты уже переходишь на 

ступень студента. Это невероятно быстрый подъём в рейтинге. Тебя страшат 

собственные успехи, а точнее пугает ответственность, которая придёт со 

сменой статуса. И конечно, ты решила, что лучше всего остановиться пока не 

«разоблачили, что ты всех обманываешь, ведь у тебя всё так легко получается». 

– Сказала Марьяна. 

- Но я, правда, всех обманываю. – Возразила Лукерья, обняв себя руками. – 

Мне просто везёт на лёгкие задания. Вспомни урок на прошлой неделе. 

- Ерь, если ты кого и обманываешь, то только себя. Ты умная, энергичная и 

талантливая. И не спорь. Ты сама три года сказала, что обязательно станешь 

студенткой до совершеннолетия. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся 

Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твоё сбылось. 

- Пауль Коэльо «Алхимик». – Ответила Лукерья. 

Марьяна улыбнулась. 

- Думай. – Посоветовала она Лукерье, на правах старшей погладила подругу по 

голове. – Ты умная, поймешь, что все твои тревоги это глупость. 

- Спасибо, Марь. 

- Не за что. Это моя работа, не забыла? Я качаюсь на Психолога. – Она 

подмигнула девочке и ушла к себе в комнату. 

Марьяна села за рабочий терминал и прокрутила в голове весь разговор, 

отыскивая ошибки. Всё прошло хорошо. Девушка сосредоточилась на экране 

терминала. 

«…в начале третьего десятилетия нашего века случилось революционное 

открытие коренным образом изменившее облик современной индустрии 

энергетики. Фотонная технология стала основой привычных для нас вещей, 

таких как: силовые поля, голографические изображения, полёты без 

аэродинамических плоскостей на летательном аппарате. Новая технология 

сместила своей дешевизной и экологичностью рынки нефтяной и ядерной 

энергии, вместе с тем стерла пространственные границы для человечества. 

Уже в конце тридцатых годов любой мог позволить себе посетить не только 

на другой конец Земли, но и побывать в колонии на Марсе. С бурно 

развивающимся обществом остро встал вопрос образования. Наука, 

развиваясь семимильными шагами, и дать учащимся изучить всё, было 

невозможно. Установлено что универсальное образование возможно только 



до определённого момента. Но уловить когда получаемые знания отдельно 

взятой отросли, станут крепким фундаментом, а когда начнут оттягивать на 

себя психологические и физические силы обучаемого было невозможно. 

Каждый человек индивидуален, и то, что даётся большинству, может быть 

недоступно отдельным учащимся в силу их личностных способностей. 

В тех же тридцатых годах была создана модель новой системы образования. 

Основой для её выступили элементы ММОРПГ (англ. Massively multiplayer 

online role-playing game, MMORPG, Массовая многопользовательская 

ролевая онлайн-игра). 

Отличия современной модели образования от классической модели: 

- Упразднены оценки. Вместо них очки опыта. 

- Переход из одного класса в другой производиться не при наступлении нового 

учебного года, а при накоплении определённого количества очков опыта. Это 

позволяет каждому учиться в удобном для него темпе. 

- Учащиеся обучаются под кураторством учителей только до 14 лет или по 

достижению 8 класса, а не всё время до окончания школы и университета. 

- Учащиеся самостоятельно избирают для себя формы и методы обучения через 

выбор заданий (квестов), а не определяются учителем. 

- Создаются условия для самообразовательного процесса. 

Данная система позволила обучающемуся раскрыть имеющийся у него 

способности и опробовать собственные возможности в широком круге форм 

деятельности человека.  

По окончании 12 класса учащиеся получает статус студента и с этого 

момента он избирает для себя профессию, которую может выбрать из 

рекомендуемого списка, который составляется путём анализа его истории 

обучения, психологического портрета…» 

 

Лукерья посидела ещё немного, обдумывая слова Марьяны. И пришла к 

выводу, что начинающий психолог права: она просто себя накручивает. 

Девочка активировала фотонфон и открыла файл с курсовой по истории химии 

России от XII века до сегодняшних дней, который подготовила ещё до поездки 

в Эко-лагерь. Отошли она его, то в конце дня получит недостающие 6 000 

очков Опыта и перейдёт в двенадцатый класс. 

«Отправить» 

Поступило новое сообщение:  

«Поздравляем с получением нового класса! Процедура получения нового 

статуса будет проведена в Центральной юношеской библиотеке им. Гайдара 

сегодня 12:00 (по местному времени). 

Порядок процедуры: 



Собеседование 

Вручение нового фотонофона 

Если данная дата вас не устраивает, напишите в ответе удобное для вас 

время» 

Поступило новое сообщение: 

«Ваши родители и ближайшие родственники получают снижение налогового 

сбора на 5%» 

Поступило новое личное сообщение: 

«Поздравляю с получением нового класса, доченька. Ждём тебя в гости. 

Отпразднуем твоим любимым тортиком. Мама и Папа» 

 

Обновление учебных заданий: 

Обязательное задание. До получения нового уровня необходимо найти 

наставника или наставников по специальности, которую вы желайте 

получить. Список рекомендуемых Вам специальностей прилагается в 

приложении. Награда: 10000 очков опыта. Переход на ступень студентки. 

Невыполнение задания ограничит Ваше дальнейший прогресс. 

 


