
Сказка о компьютерной зависимости «Странная находка» 
 
Однажды в лесу маленький волчонок выбрался на большую поляну. 

Его привлек туда запах костра, ведь папа часто рассказывал, что когда в лес 
приходят люди, они жгут костер, а когда уходят, то после них может остаться 
немного вкусной еды. Малыш был голоден, да к тому же очень любопытен, а 
потому стал смело исследовать поляну на наличие еды. Еды не было. Даже 
оберток от конфет не было, люди все за собой унесли. Видно хорошие 
туристы попались, папа тоже про таких рассказывал. 

Волчонок уже хотел было уйти восвояси, но тут он услышал странный 
шум. Он пошел на него и вскоре увидел в высокой траве странный предмет: 
плоский, темного цвета по краям, а посередине светящийся. Любопытный 
малыш подошел ближе. Светящееся пятно было не просто светящимся, в 
светлом пятне, бегали белочки и собирали орехи, которые громко падали с 
деревьев. 

Волчонку захотелось помочь белочкам, и он подтолкнул один орех, но 
вместо этого, сменилась картинка. Теперь он увидел яркие машины, которые 
гнались друг за другом, словно играли в догонялки, как волчонок с братьями. 
Теперь уже малыш специально прикоснулся к находке, и увидел красочный 
мультфильм про волка и лису. В конце он даже заплакал, так обидно ему 
стало, что лиса обманула волка. 

Так, волчонок просидел со странным предметом до утра, периодически 
касаясь к нему лапой и не сводя глаз со светящегося экрана. Он не видел, как 
вокруг него угрожающе ухала сова, как неосторожный зайчонок пробежал 
прямо перед его носом, и даже не учуял охотника, прошедшего от него 
совсем недалеко. Все его внимание было устремлено к странному предмету. 
Казалось, он даже не моргал и не дышал... словно время для него 
остановилось. 

А между тем папа-волк и мама-волчица сбились с ног в поисках 
пропавшего малыша. Наконец, запыхавшись они одновременно выбежали на 
поляну с разных сторон. 

Папа-волк даже ругаться уже не мог: он просто был счастлив, что 
наконец-то нашел своего отпрыска. Они отвели его домой, а малыш не забыл 
и странный предмет с собой прихватить. 

Дома волчонка покормили и спать уложили. А ему и спать хочется, а 
не спится. Только закроет глаза, и сразу видит как машины несутся. Откроет, 
а ему кажется, что каратисты прямо перед ним бой устроили. Его стало то 
трясти, то морозить, то наоборот, становиться жарко. Теперь уже он не хотел 



ни есть, ни пить, ни спать... Только как зомби так и тянулся к странному 
предмету. 

Волк и волчица поняли в чем дело. Они переглянулись взглядами и в 
мгновение ока папа-волк схватил странный предмет зубами и выбежал из 
логова. Малыш громко завыл и хотел бежать за ним, но волчица нежно, но 
крепко обняла его и приласкала. Плача, волчонок, все-таки уснул... 

Папа-волк с остервенением несся по лесу и остановился только тогда, 
когда у него на пути выросла огромная глубокая пропасть. Он выбросил 
странный предмет в пропасть, и тот долго падал, ударяясь о камни и 
цепляясь за коряги, пока не послышался глухой стук со дна... 

Волк вернулся домой и с тех пор внимательно следил, чтобы люди 
после себя не оставляли в лесу странных светящихся, разговаривающих и 
показывающих предметов. А волчонок вскоре снова стал обычным игривым, 
немного шаловливым малышом с хорошим аппетитом... 


