
Сегодня рано утром в субботу я не сплю. Я 
с моими подругами отправляюсь в Двин-
ской. Это поселок на противоположном 
берегу Северной Двины, в котором 4 марта 
собираются участники  компьютерной 
страны.  

Когда мы переходили через реку, у меня в 
голове была одна мысль: “Только бы не 
провалится”. Позже выяснится, что об этом 
думала ни одна я.  

Как только мы приехали и зарегистрирова-
лись, нас отправили завтракать. Затем со-
стоялась церемония открытия.  Ученики 
Корниловской школы пели, играли на гита-
ре и танцевали. 
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На обсуждении  нам не только задавали вопросы по 
самому фильму, но и на тему развития современной 
науки. Не все ученики активно вступали в спор. Но и 
у тех, ко в нем участвовал, были свои точки зрения, 
так что произошло столкновение взглядов. К приме-
ру, одни считали, что современные ученые зря тра-
тят жизнь в поиске того, чего, возможно, даже не су-
ществует. Эта сторона  говорила, что лучше бы они 
тратили свои выдающиеся умственные способности 
на улучшение жизни общества, которая касается  и 
нас. Другие же думают, что без ошибок, даже ценою 
в жизнь, невозможно продвижение. И, это лично 
мое, разве не скучно жить приземленно, думать толь-
ко о себе и не мечтать о дальних просторах космоса. 
Кстати, та сторона еще говорила об огромных денеж-
ных затратах, которые уходят в никуда. Тут они го-
ворили, что лучше бы тратили деньги на образование 
или здравоохранение.  Мне не чего им возразить, но 
я все равно не согласна. 

После долгих споров и рассуждений мы отправились 
на обед. После обеда нас ждал мастер-класс по со-
зданию онлайн-опросов. 

В классе нам рассказывали о различных онлайн-
сервисах. Как известно, интернет вошел в нашу по-
вседневную жизнь, а молодые люди проводят там 
очень много времени. Именно поэтому нам расска-
зывали о том, как проводить это время с пользой. Я 
сама часто пользуюсь интернетом и в большинстве 
случаев для образования, но про некоторые сервисы 
я услышала впервые.  

  

После нам провели экскурсию по их теле-
студии, которая называется «Chaplin».  
Руководитель студии рассказывал как она 
создавалась, как работают теперь ребята, 
про их награды и перспективы.  

После экскурсии нас пригласили на дис-
куссию по фильму «В ожидании волн и 
частиц». Я думаю, из названия понятно, 
что этот фильм связан с физикой.  
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