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Первое сентября 20… года

Сегодня произойдёт грандиозное происшествие! Интересно? Я решила, что сегодня 
подходящий  день  для  путешествия.  Какого?   Да,  в  будущее,  конечно!  Мне кажется,  что 
путешествие  в  обычный учебный день  будущего,  ну…не интересно,  что  ли?  Поэтому  мы 
перенесёмся в главный праздник  школьника-Первое сентября. Интересно, как там у них в 
этот день?

Вот это да! Оказывается машина времени не только полезная, но и умная машина. 
Эта  машина  времени  перенесла  меня  на  стадион  моей  родной  школы.  Стадион,  через 
который я изо дня  в день шла в школу.

На  календаре  первое  сентября  две  тысячи  тридцать  пятого  года.  Все  дети  с 
красивыми разноцветными букетами идут в школу. В моей семье тоже праздник: мой сын 
пошел в первый класс!  Мне выпала честь отвести его в школу.  Он будет учиться в  моей 
второй школе - там, где  училась и я.

Нарядный  и  красивый   Саша  с  большим  букетом  в  руке  и  я  подходим  к  школе. 
Волнение охватывает меня, как первоклассника. Вспоминаю, как стояла на линейках, писала 
сочинении, читала книги.

 А я вижу учеников нашей школы. Единая форма у всех, которая выглядит так: черный 
низ,  бордовый верх.  Поясняю:  бардовый верх это-жилет бардового цвета  и белая блузка 
(рубашка),  жёлтый  смайлик  -  значок,  прикреплённый  к  жилетке.  Дети  идут  с  таким 
выражением на лице, с такой радостью, что я завидую их отношению к этому празднику. 
Было бы в наше время так. Подарки учителям тоже не такие, как в наше время. Огромные 
букеты  роз,  гладиолусов,  астр…такого  разнообразия  цветов  я  не  видела  ни  на  одном 
празднике Первого сентября. Наверное, выращены они в теплицах моей школы.

Только что началась линейка. Сразу после того, как директор поздоровался со всей 
школой, дети стояли так тихо, как будто их здесь нет.

Пока директор говорил речь, я осмотрела свою школу снаружи и внутри. Красиво…
Вход – импульсные двери, на эскалаторе не споткнитесь, пожалуйста. Вместо расписания - 
интерактивная доска.  На ней вся информация,  ведь это база данных всей школы.  Любой 
родитель или ученик с ее помощью смогут узнать расписание уроков, связаться с учителем, 
понаблюдать за работой ребенка на уроке. А вот и пример: Семенов Петя  из третьего класса 
списывает!  

Обратите внимание на мебель малышей. Стульев нет, дети парят в воздухе, потому 
что им так удобно, кресла же невидимые. Устал – отдохни. В классе поют птички, журчат 
фонтанчики,  много  цветов.  Здорово,  да?!  Но  наша  экскурсия  продолжается.  Идем  в 
столовую. 
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 Да столовая ли это? Больше похоже на кафе. Играет спокойная музыка, движутся по 
воздуху подносики с едой. Ребята сидят в удобных мягких креслах. Все тихо, неторопливо, 
никакой суеты и шума.

А вот и наша библиотека. Огромные стеллажи с книгами (нет, нет,  вот книга будет 
жить  всегда,  и  ее  ничто  не  заменит!),  электронные  формуляры,  компьютеры.  Хочется 
прыгать от восторга,  но нельзя.  В библиотеке шуметь не положено – это правило на все 
времена.

 А какие в школе коридоры! Просторные, светлые, но никто не бегает,  потому что 
бегают в спортзале. Давайте спустимся туда. Почему спустимся? Да потому что это целый 
подземный  город:  там  нас  ждет  встреча  с  бассейном,  тренажерным  залом,  теннисным 
кортом и катком! Вот о чем я мечтала в свое время, когда училась. А теперь мечта сбылась… 
у моих детей. Да, да, мои дети Маша и Саша учатся в моей родной школе, потому что я ее 
люблю,  она  дала  мне  прекрасное  образование,  встречу  с  пронимающими  учителями,  с 
друзьями. А разве этого мало? Не перечислить всех достоинств моей школы, потому что она 
самая, самая, самая! А ведь все начинается Первого сентября!
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