
Где-то в далёком городе жил мальчик. Жил он в довольно богатой семье по тому, что его папа работал директором знаменитой компании. Жил этот мальчик очень хорошо и комфортно. Каждый его день рождения папа покупал ему какую-нибудь игрушку, которой не было у детей, живущих на его улице, так как она была очень дорогая и качественная. Папа могу ему купить, например, очень дорогой пистолет, набор большого конструктора или даже самый новый и дорогущий телефон, который он купил мальчику на его прошлый день рождения. Но на этот день рождения папа купил ему новейший компьютер.  Помимо того, что он был помещён в очень красивый корпус, внутри него были самые современные детали, которые могли потянуть самые новейшие продукты игровой индустрии. Мальчик был невероятно счастлив и благодарил папу за этот замечательный подарок. Но через несколько лет, когда компьютер уже устарел, а на свет стали появляться всё новые и лучшие компьютеры, мальчик выкинул этот компьютер, а на замену ему пришёл новый, более лучший компьютер, с которым он и стал проводить в остальное время. Старый компьютер папа отвёз на металлолом и оставил там. Но когда мальчик выкидывал компьютер, он не учёл одного – что этот компьютер был не обычным, как все, он был волшебным и мог видеть всё, что с ним происходит. Когда мальчик играл на нём, компьютер очень радовался и чувствовал всё, что чувствовал мальчик.             Шли годы. Компьютер так и стоял на свалке, ожидая того, что он, наконец, заржавеет или же его отправят на переплавку. Этот компьютер уже совсем потерял надежду, того, что его заберут к другому мальчику, такому же жизнерадостному, как и тот, с которым он был раньше. Но ещё не всё было потеряно…                Как-то раз, жарким, летним днем шёл электрик на очередную починку проводки на улице. Так как светило солнце, он не смог заметить компьютер с первого раза. Электрик не мог услышать, как его звал запылившийся, весь в грязи компьютер, но зато он вспомнил про то, что ему нужно будет подарить что-то сыну на новый год. Вы спросите, почему он думает так рано, ведь сейчас только лето. Дело в том, что электрик (будем теперь называть его папой) очень любил свою семью и сына, но из за того, что он каждый день должен уходить из дому,  даже не успевал куда-то сходить с семьёй в другое место, по этому он думал заранее, чтобы не разочаровать своего сына в новый год, как это было у него в день рождения. Возвращаясь поздно вечером со свалки, полностью уставший отец, под светом лампы увидел этот компьютер. У компьютера был очень красивый корпус и почти без царапин. Папа решил забрать этот компьютер и починить его у себя дома, чтобы потом подарить его сыну. Компьютер не мог поверить, его, наконец, кто-то забрал. Отец пообещал себе, что к новому году он починит компьютер, чтобы не разочаровать сына и у него это получилось. Выделяя всё своё свободное время, папа почистил корпус, заменил заржавевшие детали и купил более современные. Начал подходить конец 2014 года. В ночь перед первым января папа тихо подошёл к ёлке и положил компьютер под неё. За тем он пошёл спать. Компьютер, смотря на себя через зеркало, не мог себя узнать, как хорошо отец починил его! На утро, мальчик подбежал к ёлке и стал замертво. Он не мог поверить, что ему подарили такой дорогой компьютер. Он благодарил своих родителей так, как делал это мальчик из богатой семьи. С этого момента он стал жить на много счастливее и у него появилась хотя бы одна вещь, которой он мог похвастаться перед друзьями. Начиная с 2015 года, он никогда не расставался со своим компьютером, а компьютер с ним. 
 


