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Накануне 1 сентября 2020 года шёл дождь, и Катя волновалась. «Если и завтра будет 
такая погода, не удастся добраться до школы, не забрызгав парадную форму», - думала она. 
Однако, утро первого дня учебного года выдалось тихим и солнечным.

Мама  помогла  Кате  одеться  и  причесаться,  папа  помог  ей  удобнее  сесть  на 
электроскутер. Вместо портфеля, с каким школьники ходили чуть менее десяти лет назад, 
девочка взяла ридер. В нём содержалась вся информация по всем дисциплинам, которые 
Кате  предстояло  проходить  в  восьмом  классе.  Кроме  того,  там  была  и  библиотека  с 
дополнительной литературой и учебными фильмами. 

Солнце  светило  почти  по-летнему,  и  Кате  захотелось  пробежаться  по  влажному, 
сверкающему  после  вчерашнего  дождя асфальту.  Ей  стало  немного  грустно,  что  сделать 
этого  она  не  может  –  после  несчастного  случая  пять  лет  назад,  она  не  могла  ходить 
самостоятельно. Но эта грусть длилась всего несколько мгновений, ведь Катя была среди 
друзей,  электроскутер  позволял  ей  свободно  передвигаться  и  не  отставать  от  здоровых 
детей ни на школьной перемене, ни в походе.

Весело болтая, Катя с одноклассниками въехала в школьный двор. Там уже толпились 
другие  ученики.  Катя  была  не  единственной,  кто  передвигался  по  школьному  двору  на 
электроскутере,  ведь уже давно и здоровые дети,  и дети с ограниченными физическими 
возможностями учились вместе.

Этот  год  особенный.  У  Кати  начинались  два  новых  курса:  основы  океанографии  и 
палеология. К тому же в этом году после осенних каникул Катя поедет по межшкольному 
обмену в Данию. Там она будет совершенствовать свой английский и немецкий,  а также 
участвовать в разработке экологического проекта.

Конечно,  современные  технологии  позволяют  и  сидя  дома  увидеть  весь  мир  и 
изучить  почти  всё,  что  тебе  интересно.  Но  по-прежнему  нет  ничего  более  ценного,  чем 
непосредственное  общение  с  другими  людьми  –  ровесниками  и  педагогами.  И  этому 
умению общаться в школе 2020 года будут учить с первого класса. 


