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Бедные  дети

1 сентября  20... года. Утро. Я поведу свою дочку во второй  класс. Наш домашний 
робот как всегда приготовил нам полезный завтрак (какая гадость эта овсянка,  не то,  что 
бутерброды из моего детства).  Моя дочка в лиловом школьном комбинезончике, уплетая 
кашу за обе щеки, спрашивает меня, не забыла ли я цветы для учителя.

Ровно в 8:00 мы вылетаем в школу на маленьком вертолёте дочки. Назад её доставит 
автопилот. Школа находится в соседнем городе, лететь минут тридцать, и всю дорогу она 
достаёт меня расспросами.

- Мам, а ты тоже ходила в школу?

- Да, конечно.

- А что  вы изучали в школе?

-  Ну,  многое...   Русский язык,  математику,  литературу,  историю иностранный язык, 
природоведение, да ещё многое другое.

- Бедные.… А у нас в этом году всего два предмета – молекулярная физика и высшая 
математика.  А  всё,  что  ты  перечислила,  мы  ещё  в  детском  саду  прошли.  Правда, 
иностранных языков я всего 4 знаю. Но в этом году ещё японский в кружке будем изучать.

- А ещё у нас труды были. Нас шить и готовить учили, сказала я.

- Странно, на такие мелкие глупости время тратить. Лучше бы как мы, нанотехнологии 
продвигали.

- Зато у нас были разные экскурсии. Например,  в лес ходили, в музеи разные ездили.

- Тоже мне невидаль. Лес сейчас у каждого у каждого дома есть. Музей любой по 
трёхмерному телевизору можно посмотреть. Как же мне жалко ваше поколение, мама! Как 
вы скучно жили, не то, что нынешние дети.

Мне стало немного жутко, когда я подумала, какое же детство будет у моей внучки. В 
это время мы подлетели к школе. Дети бегали по площадке, ярко светило солнце, кругом 
цветы и шарики. Я вздохнула с облегчением. Первое сентября, наверное, и через 100 лет 
останется  любимым  школьным  праздником,  даже  если  дети  уже  в  детском  саду  будут 
профессорами! 
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