
Незабываемое  приключение 

     Когда-то давно на одной космической планете все жили в мире и 

согласии. Главный был на этой планете капитан по имени Солнце. Да, да 

именно Солнце. Он был грамотный правитель и мог управлять всей 

планетой. А жители той планеты были все учёные, образованные,  чтили 

традиции, ценили настоящее и с оптимизмом смотрели в будущее.   

Однажды пришла тревожная весть: «Неизвестные существа проникли на 

планету  и  похитили  Знамя Мира».  Что тут началось?  Все 

всполошились. Капитан Солнце  принял решение отправиться в погоню.   

Началось преследование. Космический корабль «Россия - Быстрый» 

первый стартовал с орбиты. Один виток, другой, и вот  корабль оказался на 

неизвестной планете.  

Не надо удивляться, в космосе существуют разные планеты, о 

которых мы даже и не догадываемся. Всюду на планете Невежа царил 

хаос, безобразие.  Когда капитан попробовал заговорить с одним из 

жителей  планеты, то понял, что это пустое занятие, оказывается, существа 

не образованны.  Капитан  Солнце попросил, чтобы его проводили к 

правителю неизвестной планеты. Пред ним  предстал  не только 

необразованный, но и невоспитанный грубиян. Тогда капитан Солнце 

понял, что правдой здесь ничего не добиться, и надо брать хитростью. 

Правители заключили соглашение, о том, что капитан  Солнце  и его 

помощники   научат жителей  неизвестной планеты хорошим манерам, 

наукам.  Через некоторое время планета преобразилась. Теперь везде был 

порядок, существа стали воспитанными, начали интересоваться книгами, 

достижениями. Капитан Солнце  рассказал жителям страны Невежа  о 

Знамени Мира. Что флаг, который они похитили,  есть символ всего мира, 

не одной страны или планеты, а всего цивилизованного Мира.  Одни 

жители  думают, что это прошлое, настоящее и будущее, объединённые 

кольцом вечности. Для других же - это религия, знание, искусство в кольце 



культуры.  Правители пожали друг другу руки и заключили мир. Жители 

страны Невежа вернули Знамя Мира, а свою планету переименовали,  и с 

тех пор в космосе  установился мир. А Знамя Мира - это символ мирного 

сотрудничества и объединения народов, культур, эпох, защиты достояния 

прошлого, настоящего и будущего человечества.   
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