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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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Ну как, смогли разобраться? Получилось у вас 
заставить черепашку-газонокосильщика двигаться 
как попало?

Подвинуться вперед 
на произвольное 
количество шагов, 

повернуться 
на произвольный угол. 
Повторить, ну допустим, 

сто раз.

Это так просто, 
что даже Джош 

справится.

Ну... да. 
Думаю, 

справлюсь.

А что это там 
попискивает?

Я не умею ЧТО ЭТО ТАМ 
ПОПИСКИВАЕТ.

?

Но она права. 
Ты с этим 

справишься, 
правда?

Э! Мы, если что, 
теперь друзья! 
И форма теперь 

на нас одинаковая, 
не забывай!

Элементарно.
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?
Ну, Джош

твой выход.

Ой, не будь 
нытиком, 
вперед!

Дети?!
Да это же 

деревянный 
дружок 

Деревяшечки!

Мальчики, 
разберитесь 

с этими 
вредителями!

Нннннно...

Повтор 100 [
 Вперед (Произвольно 50)
 Вправо (Произвольно 360)
]
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БАБ
АХ!

ХРРТЬ

ХРРТЬ

Повтор 100 [
 Вперед (Произвольно 50)
 Вправо (Произвольно 360)
]

Загляденье! Он выбрал 
произвольное число 

и движется именно на это 
количество шагов.

Сработала! 
Моя программа 

сработала!

Повтор 100 [
 Вперед (Произвольно 50)
 Вправо (Произвольно 360)
]

Теперь 
он выбирает 

произвольный 
угол...

Ой-ей-ей! …и будет повторять это 
сто раз подряд!
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БАБАХ!
БАБАХ!

БА
БА
Х!

БА
БА
Х!

БА
БА
Х!

БА
БА
Х!

Этот робот сейчас все 
здесь разнесет! Бегом! 

Спасайтесь!
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БАБАХ!

БУМ!

ББУУМ!М!

Каждый 
регбист 
за себя!

Да забирай, 
деревяшка 
чокнутая!

Дети, вам сюда 
приходить 

не следовало!

Кузнечик, 
быстрее! 

Робот идет 
прямо сю...

Минуточку, 
Профессор 

Двой, сейчас 
я вас распутаю.

Это не твое!

Хрррть
хрррть
хрррть
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Что за...

А что у вас 
случилось 
с носом?

Да тут вся 
комната 

дестабилизирована 
и сейчас рухнет! 

Бежим!

Старикам вроде 
меня нелегко 

расстаться с прошлым. 
А теперь я и на вас 
навлек опасность.

Вот что я вам скажу. 
Забудьте про все это 
и попробуйте снова 

стать обычными 
учениками.

И про меня 
забудьте.

Профессор, 
вот честное 
слово, я же...

Хрррт
ь

Пуфф
Пуфф

Хрррть
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