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«Через поле и лесок 

К нам примчался голосок. 
Он пришел по проводам. 
Слышно здесь, сказали – там» 



       Давным-давно, когда люди жили в пещерах и одевались в шкуры 

животных, они не умели говорить. Поэтому им  приходилось общаться друг с 

другом с помощью наскальных рисунков, жестов,  мимики. Шло время, люди 

научились говорить, строили себе жилища, разводили хозяйство и 

продолжали искать новые способы передачи информации. 



        Если необходимо было сообщить  о надвигающейся опасности  в другую 

деревню, люди забирались на высокую гору, башню  и разводили костер. Позже 

использовали звуки барабанов, сигнальных труб, колокола. Все узнавали, что 

произошло какое-то событие, реагировали на это.  



        Затем человек стал сам разносить новости. Выбирали самого быстрого и 

смелого, или выбирали ему самого быстрого и выносливого коня. 

Такого человека называли  «гонец». Он получал письмо или информацию, 
которую надо передать другому и отправлялся в путь. Работа гонца была очень 

сложная. В любую погоду - в дождь и солнце, в зной и холод человек должен 

был во что бы то ни стало добраться из одного места в другое 



       Если необходимо было передать важное сообщение в другой город, или 

даже страну,   на помощь человеку приходили   почтовые голуби.    На 

лапках птиц  привязывали  письмо. Но птица в пути  могла погибнуть или 

попасть к хищнику. И сообщение так и не будет доставлено. 



       Но время шло. И вот был изобретен аппарат для передачи данных на 

расстоянии. Американский ученый Александр Белл придумал телефон. Он 

представлял собой две трубки, похожие на воронки, которые соединялись 

между собой длинным проводом. В одну трубку говорили, другую 

прикладывали к уху. При помощи этого аппарата звук можно было услышать 

очень далеко.   



      Позднее виды телефонов менялись.  Люди изобрели телефоны с диском, 
для набора номера. Палец вставляли в отверстия на диске, помеченные 

цифрами, и крутили диск. Это было не очень удобно: уставал палец, диск 

вращался медленно. Поэтому диск заменили кнопками. У многих такие 

телефоны есть и сейчас, но таким аппаратом можно  пользоваться, находясь в 

помещении. 



А что делать, если нужно срочно позвонить, а ты находишься на улице? 

Был придуман уличный "телефон-автомат". Находился он в специальной 

кабинке. Но и этот телефон был неудобен. С собой его взять нельзя.  



         Изобретатели  снова стали думать, как телефон сделать удобным для 

общения и передачи информации. И вот изобрели  «мобильный телефон». 

Сначала он выглядел совсем не так, как у ваших мамы и папы. А некоторым 

телефонам необходима была постоянная подзарядка от батареи. И были они 

большого  размера. Такой не просто положить в карман! 



Мобильный – означает переносной его можно брать с собой и общаться, где 
бы ты не находился. 



Для чего нужен телефон? Что можно узнать с его помощью? 

Вызвать такси  

Заказать билеты на проезд в  
пассажирском  транспорте  

Поговорить с другом, 
  родными и близкими.  Вызвать  мастера  


