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КАЗАЛОСЬ БЫ, ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД, ЧЕЛОВЕК 
НЕ МОГ И МЕЧТАТЬ ОБ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, А 
СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ У КАЖ-
ДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И МНОЖЕ-
СТВО ДРУГИХ ГАДЖЕТОВ. ВСЁ 
НОВЫЕ И НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И 
ИЗОБРЕТЕНИЯ МЕНЯЮТ НАШУ 
ЖИЗНЬ, ДЕЛАЮТ ЕЁ УДОБНЕЕ 
И ПРОЩЕ. 

На днях отмечался Дня дет-
ских изобретений и мы решили 
сделать это темой разговора с 
детьми из барнаульского дет-
ского сада №225. Мы спросили 
ребят о том, что такое изобрете-
ние, что полезного и интерес-
ного, по их мнению, изобрёл 
человек и что бы они сами хо-
тели изобрести? 

РЕАКТИВНЫЙ РАНЕЦ

Савелий ГРЯЗНОВ, 6 лет:
– Изобретения – это что-то 

такое, что сделал человек. Са-
мое особенное изобретение че-
ловека – машина. Я в интерне-
те, когда смотрел, видел такую, 
она поднимается, чтобы про-
ехать через пробку. Я пока не 
знаю только, существует такая 
машина или нет. Ещё немного 
полезны изобретения транс-
формеры, они могут защищать 
людей от опасностей или дру-
гих людей. Если бы я сам был 
изобретателем, я бы сделал тур-
бодвигатель в машине, это как 
ракета сзади и можно лететь со 
скоростью света. 

Серёжа ЗАЙЦЕВ, 6 лет:
– Изобретения – это ког-

да создают что-то новое и это 
помогает человечеству. На-
пример, телефон, он помогает 
разговаривать вдалеке человеку. 
Ещё каждый день человеку не-
обходимо такое изобретение, 
как велосипед, чтобы занимать-
ся спортом и чтобы похудеть. А 
сам я бы для своего брата хотел 
сделать такой прибор: если он 
куда-то пошёл, чтобы рядом 
летали бы клавиатура и ком-
пьютер, потому что он иногда 
любит сидеть за компьютером. 
А для себя бы я изобрёл реак-
тивный ранец, к которому при-
деланы торпеды, и если нажать 
на кнопку, то сразу будет огонь 
из турбин, и ранец будет лететь, 
и носить не надо. Для папы бы 
я сделал прибор, чтобы никогда 
не болела нога, он бы помогал 
организму справляться с бакте-
риями. А для мамы я бы сделал 

такие клумбы с цветами, кото-
рые бы можно было передви-
гать. А ещё я бы для мамы изо-
брёл такую машину, чтобы она 
сама брала клешнями семена и 
насыпала в грядку, а мама толь-
ко любовалась урожаем.

Маша СИРОТЕНКО, 7 лет:
– Изобретения – это когда 

можно что-нибудь изобретать 
из железа, из дерева, из пласт-
массы. Например, стул – это 
изобретение, потому что и на 
завтрак, и на обед, и на ужин, 
человек всегда садится не на ко-
лени, а на стул. Ещё полка, на 
неё можно ставить все вещи. А 
я бы машину времени изобре-
ла, потому что я, когда была ма-
ленькая, я забыла уже, что я там 
делала. Ещё я бы переместилась 
в мир, где живут единороги, в 
Австралию, например. Ещё бы 
пригодилось мне сумку изобре-
сти, чтобы всё, что захочешь, 
там и будет лежать. Ещё я бы 
изобрела два дома, чтобы все 
там помещались, и у всех своя 
комната была отдельная.

Алина АРБАТСКАЯ, 7 лет:
– Изобретение – это то, что 

нам нужно. Для меня нужна, 
например, паста, чтобы зубы 
были крепкими и не выпады-
вали. Ещё хорошее изобретение 

– это такси, потому что если па-
па занят и не может кого-то от-
везти, то такси вызывают. Сама 
бы я изобрела телепортацию, 
потому что я всегда хотела по-
пробовать как живут пони, ведь 
они умеют летать и у них есть 
рог. И ещё я бы изобрела, чтобы 
исполнялись все мечты. 

И ХОЛОДИЛЬНИК, 
И ЗУБНАЯ ПАСТА

Даша МИХАЙЛЕНКО, 6 лет:
– Изобретения – это когда 

человек что-то мастерит. Самое 
полезное изобретение – это 
щётки для мусора, чтобы было 
чисто. Ещё холодильник инте-
ресное изобретение, и пылесос. 
Я вообще люблю, чтобы дома 
было чисто всегда. Я бы созда-
ла холодильник особенный, он 
всегда бы был наполнен про-
дуктами. Ещё я бы изобрела 
«розовый телефон от Даши». 

Полина РАДЧЕНКО, 6 лет:
– Изобретение, я думаю это 

что-то полезное или не очень. 
Например, нам нужно каждый 
день перед сном чистить зубы, 
это изобретение хорошее. Ещё 
стирательная машина – это 
тоже изобретение. Я бы хоте-
ла изобрести необычный утюг 

или робота интересного, кото-
рый бы помогал мне собирать 
игрушки, маме помогал бы го-
товить спагетти с котлетками и 
иногда бы мыл посуду вместо 
папы. 

Маргарита ГУРЬЕВСКАЯ, 6 
лет:

– Изобрести можно машину 
или что-то другое, 
но машина нужна 
очень, на работу бы-
стро ездить. Вот, на-
пример, одежда ещё, 
тоже важное изобре-
тение или фотоап-
парат. А я бы хотела 
создать самолёт или 
вертолёт личный, 
я бы на нём смогла 
попасть на море. 

Никита КУШНИ-
КОВ, 6 лет:

– Без изобрете-
ний грустно, не во 
что было бы играть 
мне, игрушек не бы-
ло бы, черепашек ниндзя. Я бы 
изобрёл машину особенную, на 
ней можно было бы работать. 
Для мамы бы я шкаф изобрёл 
для наполнения вещами. Ещё 
стол, чтобы уроки делать, я к 
школе уже готовлюсь, но только 
не хочу пока туда.

ЗАМОК ДЛЯ БАТЮШКИ

Катя СМИРНОВА, 6 лет:
– Изобретения – это то, что 

сделали люди в мастерской, 
полезное что-то. Полезное 
изобретение – это телефон, 
по нему можно позвонить или 
кому-то даже написать. Ещё 
компьютер тоже ничего себе 
изобретение. Но я бы хотела 
изобрести что-то такое, чтобы 
пища сама готовилась и квар-
тира сама себя убирала. 

Саша ИГНАТЕНКО, 6 лет:
– Ну, это когда человек что-

то изобрёл. Хорошее изобрете-
ние человека – это таблетки, 
чтобы никто не болел. А я бы 
создал невидимость, чтобы че-
ловек мог выпить зелье и стать 
невидимым. Я бы ещё хотел 
уметь изобретать героскутер, 
чтобы не надо было ходить, 
только ездить, это удобно.

Гоша ШИПУЛИН, 6 лет:
– Иногда делают такие же-

лезные штуковины и называ-
ют их изобретением. Самые 
полезные изобретения – это 
шкафы и столы, в них можно 
что-то положить и поставить. 
Ещё полезное изобретение – 
это дом, там можно жить. А 
я бы изобрёл телепортатор, я 
увидел это в одном кино. Это 
такая вещь, вот мы, например, 

можем переписывать 
смс-ки и их отправ-
лять, а телепортатор 
может отправить лю-
дей в место, которое 
он захочет. Я бы вот 
отправился в мир, 
который ещё никто 
не изучал и который 
может быть где угод-
но. Я бы ещё изобрёл 
замок для батюшки, 
туда бы люди при-
ходили, зажигали 
свечи и загадывали 
желания. Ещё я бы 
изобрёл телефон, 
по которому можно 

передавать любую вещь, вме-
сто смс засовывать какой-ни-
будь предмет и его отправлять. 
И можно было бы кушать по 
телефону.

Записала 
Мальвина ГРЕБЕЛЬНАЯ

Фото Виктора КРУТОВА

Свои первые изобретения дети из группы «Улыбка» вместе с воспитателями лепят из пластилина или 
собирают из конструктора.

ЗЕЛЬЕ ДЛЯ НЕВИДИМОСТИ
Без изобретений жить неудобно и грустно

ЗДОРОВО 
БЫЛО БЫ 
ИЗОБРЕСТИ 
ТО, ЧТО 
ИСПОЛНЯЕТ 
ВСЕ МЕЧТЫ. 

 

Ходят слухи, что пожар в 
бывшей конторе купца Мо-
розова – поджог. И почему 
так долго тушили? Разве же 
теперь можно спасти этот 
памятник, каких мало оста-
лось в Барнауле! 

Н. Митрохин, Барнаул 

Первое сообщение о воз-
горании в здании на площади 
Свободы поступило на пульт 
экстренной службы 21 января 
в 12.50. Локализовать пожар 
удалось в 14.30, но и после это-
го срока пожарные ещё долго 
дежурили на месте происше-
ствия, дабы избежать повтор-
ного возгорания. По словам 
начальника регионального ГУ 
МЧС России по Алтайскому 
краю Игоря ЛИСИНА, старые 
деревянные здания легко вос-

пламеняются, и их очень труд-
но потушить: быстрому распро-
странению огня  способствует  
разветвлённая  конструкция и 
пустоты внутри здания с нако-
пившейся «вековой пылью», 
которая моментально воспла-
меняется. Причиной пожара 
в историческом здании, по-
строенном в 1913 году, стало 
короткое замыкание электро-
проводки. Лисин сообщил, что 
сначала сотрудники одного из 
магазинов, расположенных в 
здании, пытались сами спра-
виться с огнём с помощью 
огнетушителя. Однако пламя 
по внутренним пустотам ушло 
наверх и вырвалось на чердаке. 
Кроме того, продукция мага-

зинов также повлияла на вы-
сокую интенсивность пожара. 
В результате памятник реги-
онального значения серьёзно 

повреждён. Однако Игорь Ли-
син отметил: «Восстановить 
можно всё. Другое дело – есть 
ли такая заинтересованность и 
возможности у тех, кто являет-
ся собственником здания». 

Кстати, известно, что осенью 
прошлого года собственник пы-
тался продать этот земельный 
участок за 15 млн рублей. Поэ-
тому многие барнаульцы счита-
ют, что пожар в бывшей конторе 
купца Морозова могли устроить 
намеренно, освобождая место в 
престижном районе под новое 
строительство. 

Впрочем, известный в Бар-
науле архитектор Александр 
ДЕРИНГ считает, что опасе-
ния горожан напрасны: по-

жар не снимает со здания его 
охранный статус. Кроме того 
в ст. 61 Федерального закона 
от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации» записано, 
что собственник обязан вос-
становить памятник культу-
ры. В тоже время архитектор 
задаётся вопросом: «Один из 
лучших деревянных памят-
ников культурного наследия 
Барнаула почти уничтожил 
огонь! Кто-то понесёт за это 
ответственность?».

Напомним, что это здание 
входило в экскурсионный 
маршрут «Деревянные кружева 
Барнаула». 

Елена ВОЛГИНА
Фото с сайта sarreg.ru

ТЕРЯЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ КРУЖЕВА

Так огонь уничтожал памятник 
архитектуры.


