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«Чудесное то было время — между волшебством 

и так называемой реальностью». 

Уолли Фёрзег, соавтор языка программирования лого, 

о первых днях создания лого.
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Что?! Я не умею ЧТО.

Так вы смогли написать программу?

Понятия 
не имею, что 

происходит, а меня 
уже из школы 

выгоняют. Это чушь 
какая-то!

 Джош! 
Договорились 

же — без 
дурацких 
вопросов. 

Мы с Эни знаем, 
что делать.

Ну или во всяком случае, 
я надеялась, что знаем. Давайте 
расскажу, что мы сделали.

Смотри 
и учись.

Маршрутный 
портал — это просто 

шестиугольник, 
из которого торчат 

линии, так?

Так. Значит, 
возьмем программу 

«ОткрытьСезам», 
в которой 

черепашка топает 
по шестиугольнику.

Напишу ее мелом, 
так будет легче 

думать.
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А ты ее запомнил, что 
ли?

А ты нет?

Да знаешь... 
я вроде тоже. 

Становлюсь таким 
же, как ты, — 

с прибабахом.

Таааак, эта 
команда говорит 

черепашке пройти 
по одной из сторон 

шестиугольника.

Ага. 
А как 
пройдет 
всю 
сторону...

…повернет 
налево на 
60 градусов 
или около 
того...

 и пройдет 
еще одну, 
дополни-
тельную 
линию!

«ОткрытьСезам
 Повтор 6
  [ Вперед 5
  Вправо 60
 ]
Стоп»
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 Вперед 5

 Вправо 60
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Элементарно!

Дай-ка мне мел!

Налево 
60 градусов...

…и пройти 
дополнительную 

линию.

С виду правильно. 
Теперь нужно 

проговорить это всё 
черепашке.

Кое-что покажет? Зачем? 
Мне показалось, что 

он как будто хотел, чтобы 
мы выиграли.

Я вам, хулиганьё, 
сейчас кое-что покажу. 

Но  повторять не буду, так 
что повнимательнее.

Влево Влево 6060  

Вперед Вперед 55
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?
ПравитьВсе!

Обана! 
Да ты, малыш, 

еще круче, чем 
я думала!

Чётко! С помощью этого экрана 
можно исправлять все 
команды в черепашке.

То, что вы мелом 
написали на полу, 

можно ввести в нее как 
новую программу, 

но ей надо присвоить 
другое имя.

Программу 
«ОткрытьСезам» 
черепашка уже 
знает.

Да запросто.

Назад 3
 Вправо 60
 Назад 9
 Вправо 60
 ]
Стоп

Повтор

 Вперед

 Вправо 60

 ]

Грейси-
Шкряб-

шкряб
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Как вам такое 
название?

Эээ... А теперь его надо 
впечатать прямо 

в малыша.

Где же тут 
кнопка «К»? 

Кэ... Кэ... 

Ага, вот!
Так, теперь где «У»? 

Уу... Уу...

Вот как тут 
не заорать? Да мы 

в скелеты превратимся, 
пока ты закончишь! 

Подвинься! !

Перед вами самый 
быстрый наборщик 

Впечатляющей 
Академии

Это правда. 
У него дома 

даже медали 
за это есть.

Впечатляющая Академия дает 
медали за машинопись? Это 

же бред.

Чирк
-

чир
к

ТК
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Готово!

Моя печать еще 
мощнее, чем мой 
небесный крюк!

Да ладно. 
Но ты оказался 

тут очень кстати, 
Джош.

Ну всё. 
Момент истины.

? КузнечикКрут

Ох, Эни, 
это так мило, 

ты наконец это 
признал!

«КузнечикКрут

 Повтор 6 [ 

  Вперед 5

  Влево 60

   Вперед 5

  Вправо 60

 ]

Стоп»
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