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Идея проекта «Умный дом» появилась случайно. Шёл обычный урок, 
тема «Робототехника». Когда мы дошли до практического 
применения, я рассказала о концепции «Умный дом» — 
взаимодействии человека и жилого пространства при помощи 
высокотехнологичных устройств. И сразу же со всех концов класса 
полетели идеи от детей на эту тему. Так вот, спонтанно, мы решили 
совместными силами сделать «Умный дом». Но тогда я даже себе 
представить на могла, насколько интересным получится проект. 
Полёт фантазии, совершенство форм, практичность и забота об охране 
окружающей среды потрясли меня.  То, что предлагали сделать дети, 
было просто … идеально!  



Ведь как удобно иметь бегущую дорожку в ванную и летающую 
постель, как в доме у Гриши Понти.  

 

А представить вход в дом из дерева как у Стёпы Смирнова… 
Какая маскировка для дома, построенного в лесопарковой зоне!  



 

А у Нурии Азимовой предусмотрена няня-робот и датчики в доме, которые 
могут его делать невидимым или менять фон улицы по желанию — заснули в 
тайге, проснулись в Париже.  

 



У Саши Суриковой дом собирается в кубик (на субатомном уровне). Берём его на 
берег океана, там собираем обратно — экономим на гостинице и ещё получаем вид 
на океан из окон.  

 

Ванда Алексеева предложила иметь в доме устройство для 
расширения и сужения одежды. А в ванной вас помоет 
самонаводящийся душ. 



 

 

Маша Питерских может полноценно отдохнуть на облачном 
батуте, а её дом полностью защищён от проникновения — вход 
по анализу ДНК, сканеру сетчатки и дактилоскопии.  



 

Александр Де Век придумал единый пульт управления всеми системами 
дома и электроприборами.  

 



 

А как радует электронный гардероб, который выбирает вам 
одежду, исходя из прогноза погоды! 

Лиза Вебер может пользоваться помощью робота в библиотеке: 
он сам подаёт книги, а система крутящихся цилиндров на входе 
для выбора направления помогает в ориентации по дому.  

 

Так здорово было бы иметь систему передвижных стен, как у 
Миши Эйгенсона. Если много у вас гостей — дом сам себя 
«перестраивает» по желанию хозяина и для удобства гостей. 
Потрясающе!  



 

Но главное было то, что все без исключения детально 
продумали систему экологически чистого энергопотребления, 
отопления и очистки воды. Все использовали в «строительстве» 
аэро-, гидроэлектростанции и солнечные батареи, а станции 
очистки воды, оснащенные системами самых современных 
фильтров, стоят прямо в доме. Это получились действительно 
дома будущего. Будущего наших детей, которое они придумали 
сами и, надеюсь, смогут воплотить в жизнь. А пока мы можем 
смотреть на их «умные дома» и получать огромное 
удовольствие от фантазии, творчества, смелых решений и 
совершенно потрясающих идей. Виктория Новикова.    

 



 

Мария Питерских           Александр де Век       Гриша Понти 

 

Саша Сурикова и Степа Смирнов 

 



Синяя птица путешествует.  

Мои каникулы. 

На весенние каникулы я и моя семья полетели во 
Вьетнам. Но прежде всего, мы полетели в Россию, 
потому что без пересадки во Вьетнам из Женевы лететь 
невозможно. До России мы летели 4 часа. Когда мы 
прилетели, то там уже был вечер. Мы остались в России 
на 2 дня. В первый вечер к нам приехали гости — семья, 
которая живёт в Москве. В этой семье только 3 
человека: папа, мама и их дочь, которой где-то 18 лет.  

На следующий день мы пошли в самый большой 
«Детский мир» Москвы. Там на пятом этаже находится 
«Город профессий», где каждый ребёнок может 
попробовать профессию своей мечты. А если ты ещё 
никем не хочешь стать, то ты можешь попробовать все 
профессии, а потом ты и узнаешь профессию своей 
мечты. В тот же день вечером мы поехали в аэропорт, 
сели в самолёт и летели 10 часов.  

Когда мы прилетели во Вьетнам, заселились в отель и 
пошли на ужин, то с первого вечера стало ясно, что 
отдохнём мы классно, потому что в ресторане арбузов 
была целая куча! 

На следующий день мы пошли на встречу с гидом. Гид — 
это такой человек, который рассказывает про отель и 
про страну. После обеда меня кое-как вытащили из 
бассейна и отвели на море, чтобы его пощупать.  

Потом, в один солнечный день мы выехали из Нячанга, 
где был наш отель, в Далат на целый день. Там мы 
пробовали разные виды чая и кофе, а ещё там очень 
вкусное какао. А ещё в этом городе мы посетили отель, 
который ещё не совсем достроен, он называется 
«Сумасшедший дом» — очень интересно! Мы 
наряжались в национальные вьетнамские костюмы и 
катались на слонах. 



         

В самый последний день папа смастерил из песка крокодила, а 
потом мы ходили в парк аттракционов. 

Из Вьетнама мы слова полетели в Россию и остановились у моей 
двоюродной сестры Златы. На следующий день мы поехали в 
кинотеатр смотреть мультфильм «Зверополис», а когда приехали 
обратно домой, то немного поиграли, а вечером посмотрели ещё 
один мультфильм – «Кун-фу Панда-3». А на следующий день у нас 
был самый настоящий день смеха! Катя Пределина, 2 класс. 

                   



     

Мои итальянские 
каникулы. 

На пасхальные каникулы 
мы решили поехать в 
Италию. Наше 
путешествие началось с 
того, что сначала мы 
поехали на Лаго-Маджоре, 
для этого мы должны 
были подняться в горы и 
проехать через перевал. 
Лаго-Маджоре — это 
озеро на границе 
Швейцарии и Италии. На 
этом озере есть пять 
маленьких островков, 
которые называются 
Борромейские. На этих 
островах живут белые 
павлины, и ещё там 
делают очень вкусное 
мороженое. 

Потом мы поехали на 
озеро Комо, какие же там 
красивые сады! 
Следующее озеро, 
которое мы посетили, 
было озеро Гарда, это 

самое большое озеро в 
Италии. На озере Гарда 
было теплее всего. Мы 
решили пересечь озеро на 
пароме, поездка длилась 
30 минут. И наше 
путешествие 
продолжилось! Мы 
приехали в итальянский 
город, который 
называется Модена. Там 
много музеев и 
прекрасное кафе-
мороженое, которое 
называется BLOOH. 
Главная 
достопримечательность 
города Модена — это его 
падающая башня, как в 
Пизе. Эта башня 
называется 
«Гирландина», и она 
немного отклоняется от 
вертикальной оси. После 
посещения этого города 
мы должны были 
вернуться в Женеву, 
домой. Юта 
Михалкина. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Torre_della_Ghirlandina


 

Мои московские 
каникулы. 

Я путешествовала по 
многим странам, но мне 
всегда очень нравится 
ездить в Москву. Там 
живёт моя бабушка, там 
интересная культурная 
жизнь, прекрасные 
концерты, очень вкусная 
еда в ресторанах. На 
весенние каникулы мы 
снова поехали в Москву, 
мне там так понравилось, 
что я даже не хотела 
уезжать. У меня там есть 

подружка, её зовут Лера, 
её мама подружка моей 
мамы. Мы все вместе 
ходили на изумительный 
спектакль. Нам 
показывали разные 
фокусы, артисты 
катались на коньках, 
было  прекрасное шоу 
танцующих фонтанов. Я 
побывала на экскурсии в 
Кремле, где видела 
шапку Мономаха. 

Настя и Анжелика 
Мэллори. 

 

Беркли и Гавайи. 

Летом прошлого года я 
была в Беркли — это 
маленький городок в 
Калифорнии недалеко от 
Сан-Франциско — и на 
Гавайях. Беркли вообще 
моё любимое место наряду 
с тремя отелями в южной 
Португалии и Валле д’Аоста. 
Теперь к списку моих 
любимых мест на земле 
добавились и Гавайи. 
Первый раз я там была, 
когда мне было 2 года и, 
конечно, я ничего не 
запомнила. Климат на 

Гавайях тёплый и влажный. 
Там много тропических 
растений. Есть приятные 
прогулочные горные 
дорожки, можно плавать с 
рыбками в коралловых 
рифах и наблюдать за их 
жизнью. Можно спокойно 
покачиваться в гамаке, 
думая над задачкой или 
ещё над чем-нибудь… А 
можно просто смотреть на 
потрясающий закат!  

Мне было очень интересно 
открыть для себя это 
удивительное место — 
Гавайи. Юта Михалкина. 



 

 

 

 

 

  

                

 

 



Лучший подарок для меня — это собака, потому что она живая и 
интересная. Мы можем с ней играть, гулять, мы можем заботиться 
о ней. Собака — это как новый член семьи! Я всегда хотела 
собачку. И наконец-то я недавно узнала, что скоро у нас будет 
собака, которую я так долго ждала. Это будет самый лучший 
подарок в моей жизни. Сина Томсон. 

  

Наши увлечения. 

У меня много увлечений. 
Например, играть на 
арфе, кататься на 
мотоцикле, рисовать, 
читать, играть, и даже 
решать задачи по 
математике мне 
нравится.  На улице я 

люблю кататься на всём, 
что движется: лыжи, 
велосипед, скейт, самокат 
… Я обожаю купаться — в 
море, в бассейне, в озере, 
в реке. Но моё самое 
главное увлечение — это 
цирк. Юта Михалкина. 

Дедушкин и бабушкин сад. 

У моих бабушки и 
дедушки в Дании есть 
очень большой сад. Там 
много разных цветов, а 
также пруд, который они 
сделали сами. В пруду 
есть рыбки, и летом, 
когда я приезжаю к ним в 
гости, мы всей семьёй их 
ловим. Мой дедушка 
разводит пчёл. Перед 
нашим отъездом домой 
дедушка даёт нам в 
подарок вкусный мёд. 

Мне очень нравится сад 
моих бабушки и дедушки. 
Я там много играю с 
моим братом и с 
двоюродными братьями. 
Мои бабушка и дедушка 
выращивают овощи и 
фрукты: клубнику, 
морковку, огурчики, 
капусту и разные другие 
овощи. Вот такой 
прекрасный сад у моих 
бабушки с дедушкой! 
Сина Томсон.
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