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Я - директор школы будущего

Наступил  2029-2030  учебный  год.  Многое  в  жизни  изменилось,  одно  остаётся 
постоянным - начало учебного года - 1 сентября. 

Вот и у меня начало учебного года, только в должности директора школы, скорее не 
школы, а образовательного центра. Он построен на том самом месте, где я учился и жил в 
детстве, теперь здесь огромный стеклянно-пластиковый купол.

Он открывает две школы, спортивный комплекс, несколько жилых домов и бывший 
мой  учебный  комбинат.  Все  здания  объединены  в  одно  помещение  с  вертикальными  и 
горизонтальными эскалаторами. Вся территория оборудована компьютерами и различной 
электроникой.

Под  куполом  постоянный  температурный  режим,  здесь  всегда  лето,  постоянное 
давление  и  влажность.  Внутри  искусственно  созданы  все  экосистемы  с  их  обитателями. 
После уроков можно пойти в лесопарк, а можно к озеру.  Центр управления жизнью школы 
находится под землёй.

Образовательный центр включает в себя детский сад, который посещают детишки с 
годика до пяти лет; школу,  в которой обучаются дети с пяти до шестнадцати лет; лицей и два 
профтехвуза,  где  ребята  становятся  высоко  профессиональными  квалифицированными 
специалистами.  Вот  таким  сложным  центром  мне  предстоит  руководить.  У  меня  девять 
заместителей  и  очень  сильный  педколлектив.  Многие  из  них  -  мои  друзья  детства.  К 
примеру,  профессор  исторических  наук  — Чижов  Захар.  Математика  в  руках  профессора 
Отрожденова Никиты,  а  Попов Иван и  Ерохин Илья  отвечают за  спортивные достижения 
центра.  Оба  чемпионы  России,  мастера  спорта.  В  руках  Батяевой  Киры  всё  дошкольное 
воспитание.

Вот я в своём кабинете. Это фантастика! Огромное помещение с округлой крышей. Вся 
работа центра выведена на мониторы. Моё рабочее место — сплошная электроника.

Я  был  немного  растерян,  но  и  горд,  что  дети  нашей  страны  воспитываются  и 
обучаются на таком высоком уровне.

Прозвенел звонок, коридоры и холлы заполнились детьми. Вон там куча-мала, а там 
девочки  собрались  в  кружок  и  весело  смеются.  Мне  стало  радостно.  Какая  бы  не  была 
школа, в ней учатся дети, и только от них зависит будущее нашей страны.


