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Новогоднее приключение 

          Это история о трѐх друзьях, которые были слишком любопытны. Началось всѐ в 

маленьком городке в канун Нового года. Тим, Андрей и Рита - лучшие друзья, которые  

ходят в одну школу и учатся  в одном классе. Школа называется «Космос». Это 

единственная школа в мире, у которой есть космический шаттл. Он ещѐ не готов к 

полѐтам на другие планеты, но именно на нѐм  будет происходить  история  лучших  

друзей. 

          Был снежный  декабрьский день. Все готовились к встрече Нового года, но только 

трое друзей думали совсем о другом. 

- Какой у нас урок, Рита? - спросил Тим. 

- Я не помню, но у меня есть идея, как интересно провести время после уроков,- с 

восторгом ответила Рита. 

- Надо позвать Андрея. А то он может обидеться, что мы его не позвали. 

          После того как Рита и Тим нашли Андрея, ребята пошли в спортивный зал, потому 

что там никто им не мог  помешать. Все внимательно начали слушать план Риты. 

- Помните, что у нашей школы есть космический шаттл? - начала она. 

- Конечно!- хором ответили мальчики. 

- Так вот, - продолжала Рита,- я предлагаю пойти и посмотреть на этот шаттл. Если вы не 

боитесь пойти со мной, то предлагаю отправиться туда прямо сейчас. 

Мальчики немного подумали  и согласились.  

          Дорога не была дальней. Из-за падающего снега было сложно идти, поэтому только  

через 20 минут они были на месте. Здание, где находился шаттл, было огромным. Спустя 

5 минут, друзья нашли космический шаттл. 

- Рита, неужели ты хочешь сесть в шаттл? - с удивлением спросил Тим. 

Через пару минут Рита уже сидела в нѐм, зазывая друзей посидеть с ней. Ребята с 

удовольствием взобрались туда. 

- Только ничего  не трогай! - испуганно сказал Андрей. 

- Да ладно тебе! Я хочу всѐ осмотреть, - ответила Рита. 

          Во время осмотра корабля  девочка случайно нажала на кнопку старта, и 

космический шаттл начал взлетать. Друзья сильно испугались и не знали, что делать. 

Прошло совсем немного времени, и они оказались в космосе. Куда лететь? Как вернуться 

домой? Пролетая мимо луны, друзья заметили неизвестную планету. Она была розового 

цвета. Чудесным образом друзья приземлились. Рита, Тим и Андрей не знали, как открыть 

корабль. Они нажимали на все кнопки подряд. Произошѐл сбой после нажатия одной из 

множества кнопок. Язык автоматического общения с шаттлом случайно поменялся на 

немецкий, но дверь всѐ-таки открылась. 

          На планете обитали добрые существа Добряшки. Они легко подстраивались под 

обстоятельства, очень любили гостей и  разговаривали на всех языках. Ребятам надо было 

отправиться домой,  но космический шаттл теперь мог реагировать только на команды на 

немецком языке. А  немецкий язык они знали  плохо, поэтому попросили о помощи  

Добряшек. Жители розовой планеты с удовольствием согласились помочь, но 

предупредили, что один земной час равен одному месяцу на их планете. У трѐх друзей не 

было выхода, поэтому они стали  усердно изучать немецкий язык. Рита, Тим и Андрей 

пробыли на розовой планете пять месяцев, то есть пять земных часов. Успехи достигнуты! 

Ребята поблагодарили жителей планеты. 

- Ну что? Пора домой! - дружно воскликнули ребята. 

          Они зашли в космический шаттл. На экранах были написаны слова на немецком 

языке. Сейчас это уже никак не смутило ребят, ведь они прошли небольшой курс 

изучения немецкого языка. Тим нашѐл синюю кнопку с необходимой надписью и нажал 

еѐ. Дверь тут же закрылась. Рита быстро потянула за белый рычаг, отдала команду на 



немецком языке, и шаттл начал подниматься. Следующей надписью было: «Выбор 

маршрута». Андрей нажал на маршрут «Земля», и шаттл полетел домой.  

          Ребята вышли из шаттла. Был конец дня. Они думали, что их будут ругать. Но было 

похоже на то, что никто не заметил их отсутствия. Чудо произошло! Отсутствия ребят 

никто не заметил, будто бы время остановилось. А может его кто-то остановил?  

          Ребята запомнят этот день навсегда. Тим, Андрей и Рита захотели продолжить 

изучение немецкого языка. Они даже постарались выучить и исполнить песню о Новом 

годе на немецком языке. 

          Важно и интересно учить немецкий язык или другие иностранные языки. А вдруг и 

у вас будет такое необычное предновогоднее приключение!  И немецкий или другой 

иностранный язык даже в космосе вам очень пригодятся! 

  


