
Моя проза (А. Миньков) 
 
Ниже приводятся два моих домашних сочинения по физике в 6 
классе - самое начало изучения физики. Все мои сочинения де-
лятся на две категории: 1) написанные своими словами, исполь-
зуя только художественное произведение для цитат; 2) так 
или иначе скомпилированные, адаптированные рецензии крити-
ков (предисловия). Данные сочинения относятся к первой кате-
гории естественно. Сочинения можно использовать в школьной 
хрестоматии (учебнике) по физике, педагогической литературе.   
 

Научно - фантастическое микросочинение 

«В царстве газов, жидкостей и твёрдых тел» 
 
Однажды поздно вечером я читал интереснейшую книгу про приключения и 
погони. Вдруг, меня стало клонить ко сну, и я незаметно уснул. И приснился 
мне странный сон. Вот что мне приснилось. Снится мне, что за мной гонится 
опасный преступник. Бегаю я от него в разные стороны и никак не могу отвя-
заться. Вдруг, я стал уменьшаться. Но я сразу этого не заметил. 
Прибежал я в царство газов. Оглянулся - преступник за мной. Так как в газах 
расстояния между молекулами много больше размеров самих молекул, то я 
беспрепятственно мчался вперёд. Но всё же, то и дело, я сталкивался с моле-
кулами газа, набив себе при этом немало шишек.  
Вскоре стало холодать. Так как при низкой температуре газы обращаются в 
жидкость, было не удивительно, что вскоре я оказался в царстве жидкостей. 
Преступник не знал физики, поэтому это для него явилось неожиданностью. 
Молекулы жидкости кишели тут и там. Они налетали со всех сторон. Сбива-
ли преступника с ног. Так как молекулы в жидкостях упакованы так плотно, 
что расстояние между каждыми двумя молекулами меньше размеров молеку-
лы. Мне тоже приходилось не сладко - меня кидало от одной молекулы к 
другой. Дело в том, что между молекулами существует взаимное притяже-
ние. Но едва я приближался к молекуле, как меня с силой отталкивало от неё 
к другой молекуле. Так как при большом сближении молекулы отталкивают-
ся друг от друга.  
Вот так, кувыркаясь, я всё - таки добрался до царства твёрдого тела. Но вме-
сте со мной к нему пробился преступник. Погоня возобновилась. Атомы мо-
лекул тоже делимы. Атом состоит из ядра (незаряженных частиц - нейтронов 
и положительно заряженных частиц - протонов) и отрицательно заряженных 
частиц - электронов. Итак, в центре атома - ничтожная «пылинка» - ядро, а 
вокруг него кружатся ещё более ничтожные «пылинки» - электроны. А ос-



тальной объём? Получается, что атом в основном состоит из ... пустоты. Ну, 
думаю, тут уж я от преступника уйду. Но не тут - то было. Дело в том, что 
атомная «кладка» пусть даже самой тонкой металлической пластинки со-
ставлена из такого огромного множества атомов, что проскочить это сито 
«насквозь» весьма не просто. Так что, пока я пробирался сквозь это «сито», 
преступник почти догнал меня. 
И только он хотел поймать меня, как я проснулся. 
 
А. Миньков, 02.10.1986 
 

Сочинение 

«Её величество Трение» 
 
Однажды граф Путь и графиня Время обвинили королеву Трение в бездейст-
вии. Они утверждали, что сила трения никому не нужна. Королева Трение 
решила доказать своё могущество. Она сняла волшебную мантию, и сила тре-
ния исчезла. И вот, что из этого вышло. 
На светофоре загорелся красный свет. Шофёр грузовика привычно нажал на 
тормоз. Но к удивлению шофёра машина не останавливается, а продолжает 
двигаться вперёд. Шофёр, чтобы не наехать на впереди стоящую машину, 
резко заворачивает и влепляется в столб. 
Шофёр впереди стоящей машины, увидев на светофоре зелёный свет, вклю-
чает газ, но машина не трогается. Так как между колёсами и землёй нет силы 
трения. Колёса крутятся, а машина не двигается с места. Шофёр, не понимая 
в чём дело, выбегает из машины и тут же падает. Он не может сделать и ша-
га. Так как трение между подошвой обуви и землёй отсутствует.  
Кругом творится неописуемое. Визжат тормоза, падают люди. Крики, шум, 
гам. В руках невозможно ничего удержать. Все предметы выскальзывают из 
рук. 
Граф и графиня, поняв свою ошибку, попросили у королевы Трение проще-
ния. Королева Трение надела свою волшебную мантию, и сила трения снова 
появилась. 
 
А. Миньков, 01.12.1986 
 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 
 
WINDOWS покруче LINUX - 



Об этом даже дети знают! 
И Пётр I понимал - 
ОКНО в ЕВРОПУ прорубал! 
 
* 
BASIC forever - 
На все времена! 
Иначе не может - 
Ведь правда одна! 
 
* 
Банки «Северной казны» 
Самые крутые! 
Вам кредит любой дадут - 
Ну очень деловые! 
 
А. Миньков, 2007 – 2008 
 


