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Снова первое сентября… Три года прошло уже, а я еще не могу привыкнуть к званию 
учитель. Все так же непривычно слышать свое имя и отчество, произносимое тоненькими 
детскими  голосами.  Да…  Могла  ли  я  представить,  что  за  каких-то  девять  лет  жизнь  так 
сможет измениться… все правильно, 2011 год – год моего выпуска, но школа в то время и 
сейчас – два разных мира. Как бы хотелось мне вернуться назад, чтобы рассказать той юной 
девочке, что ее ждет. Может, и пишу я сейчас лишь поэтому. Ах, я же не объяснила еще, 
зачем все  это  пишу.  Дело в  том,  что  своему  классу  я  дала  задание  написать  сочинении 
«Письмо в прошлое» - ребята пишут. Воспоминания нахлынули, вот и я стала писать. Писать 
себе восемнадцатилетней:

«Аня, знаю ты не получишь этого письма, но я приоткрою тебе тайну будущих лет, 
пусть лишь в своем сознании. Нет, я не буду говорить тебе о том, как ты стала учителем или 
что произойдет за эти годы, я расскажу тебе о месте, которое станет твоим вторым домом – 
о школе. Для тебя, нынешней, это было бы удивительным местом: даже в ваших научных 
центрах  нет  сейчас  такого  оборудования  и  техники.  Знаешь  ли  ты,  где  будет  самая 
современная на 2020 год школа? А вот и нет! В городе Подтесово. Ой, ты же не знаешь, п. 
Подтесово получил статус города недавно, теперь в нем  население около 1 000 000 человек, 
но это не просто город. Можно сказать, Подтесово почти как Сколково, в нем будут жить в 
основном ученики твоей школы из разных регионов нашей страны и не только. Твоя школа 
выиграет огромный грант, и это событие кардинально изменит жизнь. Школьная программа 
изменится  после  внедрения  реформы  об  образовании.  Обязательными  будут  пять 
предметов: русский язык, английский язык, математика, информатика и история, остальное 
–  по  выбору.  Чтобы  дети  не  искривляли  позвоночник  под  тяжестью  портфелей,  с  собой 
носить будут лишь флэшки и диски со школьной программой. Компьютеры к этому времени 
будут у всех, причем, самые современные. Ученик не сможет играть на нем, пока не сделает 
домашнюю  работу:  программа  просто  блокируется.  Электронные  доски  твоего  времени 
превратятся  в  огромные  экраны  на  всю  стену.  В  кабинетах  будут  стоять  сенсорные 
автоматические установки способные воспроизводить, показывать информацию, передавать 
звук (например,  в кабинете биологии можно будет прослушать голос тетерева или елки). 
Парты будут как для сидящих учеников, так и для стоящих за ними, благодаря такой системе 
ученики не будут уставать, меньше станут утомляться, так как будут меняться местами через 
определенные промежутки времени. Неизменным останется преподавание русского языка: 
правительство будет обеспокоено тем, что ученики могут забыть письмо от руки. Уф, вроде 
обо всем по чуть-чуть написала,  большего сказать не могу.  Кстати,  твоя профессия станет 
одной из самых престижных. Ну, вот и все, прощай, нет, до новых встреч, память моя!»

Письма лежат на столе, ученики уже ушли по домам, а я осталась наедине сама с 
собой, нынешней и прошлой…


