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Случилась эта история давно, когда Коля учился еще в школе, в 6 класе. Очень
нравилось ему в игры на компьютере играть, а потом друзьям рассказывать.
И так интересно Коля рассказывал, что и другим захотелось. Стали они после уроков не
гулять ходить, а на компьютере в игры играть.
Все у Коли было у первого: и компьютер, и принтер, и много игр разных. Вот как - то
приходит он в школу и говорит:
- А мне Интернет подключили. Классная штука.
- Расскажи нам про Интернет - просят ребята.
- В Интернете много интересно. Можно игры новые скачать, можно с другими
ребятами в игру поиграть, пообщаться, все новости узнать, много интересного посмотреть и
прочитать, на любой вопрос ответ найти. А главное из дома выходить не надо, никуда не
опоздаешь и новости все узнаешь.
Захотелось и всем Интернет иметь. Подключили им Интернет и совсем ребята на
улицу выходить не стали. Из школы быстрей домой, пообщаться с ребятами даже из других
стран и городов, как они там живут узнать, чем увлекаются.
Незаметно время пролетело, и вот ребята закончили 9 класс. Решили они поехать в
лес, свежим воздухом подышать, на травке поваляться, птичек послушать, перед тем, как
дальше учиться идти. Посмотрели они на карте города место красивое и отправились в путь.
Вышли они из автобуса, смотрят, а вместо парка одни пеньки стоят, и птиц не слыхать.
Интересно им стало, куда же лес делся?
Вот идет мимо бабушка, и решили ребята её спросить, что с парком случилось.
- А спилили все деревья, бумагу из них делать будут. Сейчас вон, сколько бумажек и
рекламу раздают на каждом углу, и куда не пойди, везде разные бумаги спрашивают: и в
банки, конторы целыми машинами бумагу возят, а макулатуру они не сдают. Вот так ребятки
и погиб наш парк.
Расстроились друзья и решили, что надо природу спасать, и друзьям своим по
Интернету о беде рассказать. Стали они идеями разными обмениваться, решили на месте
старого парка новые деревья посадить. Все взялись за работу, кто схему посадки рисовал,
кто узнавал по Интернету, какие деревья быстрее растут и с какими дружат. Одни по
Интернету саженцы искали, заказывали, другие инвентарь приобретали, как ухаживать за
растениями узнавали. Вот договорились они и собрались все вместе идти деревья сажать, а
ребята из разных мест приехали, помогать, одного Коли среди ребят не было.
Решили ребята, что Коле неинтересно, что с природой вокруг станет, не хочет он им
помогать, и перестали с ним даже в Интернете общаться. А Коля тем временем оказывается,
тоже сложа руки, не сидел. Собирал он информацию разную в Интернете - как можно
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сделать так, чтобы природу не губить, и работу в банках, например, побыстрей и полегче
сделать. Придумал он программу, куда все сведения собираются о каждом человеке,
организации, и назвал её - база данных. Надо кому, какую справочку - он её в базе данных
найдёт и по почте отправит, а Интернет почта самая точная, быстро нужное отправит
адресату и не потеряется. Для рекламы он специальную газету сделал и по разделам её
разделил, чтобы легче найти было что надо.
Показал он эту программу программистам, очень она им понравилась, и решили они
помочь Коле эту программу доделать, и все неточности исправить. Взяли они Колю к себе в
институт учиться, на программиста, а его банк данных в работу пустили, и стало теперь
проще и быстрей работать, и деревья перестали губить. Как узнали друзья об этом, решили с
Колей помириться, поздравить его.
Прошло несколько лет, и стал Коля известным программистом, много о нем писали, и
другим он примером стал. И придумали теперь другие, как и покупки через Интернет
делать, и платить за все, и стал Интернет необходим в каждом доме, в каждой семье.
Вот решили друзья встретиться спустя много лет и не где-нибудь, а в парке, который
они сами посадили. Поняли они, что без их труда и Колиной программы не выросли бы
такие красивые деревья, и не пели так весело птицы.

