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Сочинение «1 сентября 2020 года»

Здравствуй,  дорогой первоклассник 2020 года!  Тебе пишет письмо Билалова Алия, 
ученица 7 класса МОСШ№8 города Нижневартовска. На дворе 2011 год. И мне еще 4 года 
учиться в стенах родной школы. Ты заметил, в отношении к своей школе я употребила эпитет 
«родной».  И тебе желаю обрести свою родную школу,  где тебе будет уютно,  комфортно 
получать знания. 

Какой ты, первоклассник 2020 года! Смышленый, маленький, творческий человечек. 
Ты в костюме первоклассника с букетом цветов, волнуясь, первого сентября откроешь двери 
своей школы. Какой она будет твоя школа? Какой она должна быть, чтобы ты с надеждой и 
желанием каждый день спешил туда? В моих мечтах ты увидишь свою школу будущего.

Одиннадцать  лет  своей  жизни  каждый  маленький  человек  связывает  со  школой, 
учителями,  книгами  и  тетрадками.  Какой  она  должна  быть,  чтобы  дети  любили  и  с 
удовольствием  ходили  в  школу?  Чистой,  уютной,  просторной,  с  бассейном,  спортивным 
залом, столовой, библиотекой, Интернет- залом или клубом. Ты скажешь, такая школа и у 
тебя есть. Возможно. Но я считаю, что у ученика должен быть выбор во всем. Ненавистный 
урок физкультуры или бассейн, а может быть, просто аэробика или секция по баскетболу. 

Мне  кажется,  первоклассник  2020  года,  ты  будешь  ходить  в  школу  не  с  массой 
тяжелых  учебников,  а  с  ноутбуком  и  тетрадями.  Или  просто  у  тебя  будет  возможность 
учебники оставлять дома. А может ученые выпустят их электронный вариант. Ну, вообще, 
тебе повезет больше.

В твоей жизни обязательно появится  учитель. Наши педагоги самые лучшие: добрые, 
умные, заботливые, мудрые,  смекалистые, творческие. Я желаю тебе таких же учителей. К 
ним ты можешь обращаться всегда, чтобы не случилось в твоей жизни. Они нас не только 
обучают, но и ведут по жизни. Думаю, у тебя появится возможность с ними сотрудничать 
через Интернет. Обязательно учителя придумают вам свои новые типы интересных уроков. Я 
очень  сильно  хочу,  чтобы  тебе  не  было  скучно  в  школе.  Мне  кажется,  скука  на  уроках 
«убивает  школьника»,  делает  его ленивым.  Я  мечтаю в будущем стать  учителем.  Может 
быть, как раз 1 сентября 2020 года я войду в школу   твоим учителем. 

В   школе  должны  работать  профессионалы,  любящие  детей,  оберегающие  их  не 
только на словах, но и в деле. 

Школа  будущего  должна  стать  центром  всестороннего  развития  ребенка.  В  такой 
школе  должны  быть  интересные  кружки  и  секции,  элективные  курсы  и  факультативы, 
которых можно будет  посещать  по  желанию,  и  в  них будут  обучать  основам  жизни:  как 
строить семью, как пережить подростковый «трудный возраст» и просто основам культуры 
поведения.  

Мне кажется, школа будущего должна принять от нынешних школ  лучшие традиции, 
но  прислушиваться  к  ученику.  Потому  что,  школа  –  это  для  ребенка,  а  не  для  взрослых 
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людей. Но ты должен помнить, первоклассник 2020 года, что в школе нужно знать правила 
поведения,  учится,  получать  необходимые  знания,  помогать  одноклассникам,  научиться 
дружить и уважать других. 

Дорогой  первоклассник  2020  года!  Желаю  тебе  найти  свою  школу,  чтобы  там  ты 
учился,  творил,  мечтал,  развивался.  Чтобы тебе не было скучно,  чтобы каждое утро тебе 
хотелось идти туда на встречу с одноклассниками и учителями. Чтобы спустя годы, ты мог 
сказать: «Это моя родная школа!».      


