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Что такое школа будущего? Это школа где детям уютно и комфортно. Где ребёнок 
ощущает себя успешным человеком.  А для этого надо,  чтобы в школе были созданы все 
условия.  И  первое  сентября  две  тысячи  двадцатого  года  я  вижу  нашу  школу  высокой, 
красивой и светлой.

Вот иду утром на линейку, а ворота школы такие красочные, и территория ограждена 
аккуратным  забором  от  посторонних.  Клумбы  все  в  красочных  цветах,  всё  ухожено  и 
опрятно. Во дворе школы фонтан, и все идут и любуются им. Снаружи школы со всех сторон 
установлено видео-наблюдение.

Захожу в здание школы, а там евро-ремонт,  пол из мрамора и везде стоят мягкие 
диванчики и висят зеркала.  Повсюду расположены полочки с  красивыми цветами.  Иду в 
класс,  а  там  мебель  вся  новая.  На партах  для  каждого  ученика  стоят  компьютеры.  И  на 
каждой парте кнопочки. Кончился урок, нажал кнопочку, а оттуда выехало всё, что надо к 
следующему уроку.  И  у  учителя  компьютер.  А  задания  он  проверяет  через  специальное 
устройство,  которое  держит  связь  с  каждым  компьютером  ученика.  И  доска  у  учителя 
сенсорная,  чтобы  не  вытирать  доску  тряпкой.  А  вместо  стульев  стоят  аккуратные  мягкие 
кресла ,регулируемые по высоте. В обед мы все идём в столовую. А там не столовая, а целый 
ресторан  и  очереди  нет.  Столы  застелены  белоснежными  скатертями.  На  каждом  столе 
меню с кнопочками. Выбрал, нажал кнопочку, и тут же несут твоё блюдо. А еда из свежих и 
натуральных продуктов.

Обязательно в школе должен быть бассейн. Спортивный зал такой большой, что там 
сразу  несколько  игровых  площадок,  зал  для  хореографии  и  тренажёрный  зал.  Для  того, 
чтобы дети во второй половине дня могли заниматься разными кружками и внеклассными 
занятиями. кто-то занимается хореографией и тренируется на тренажёрах. А кто-то играет в 
развлекательные игры и изучает ноты. Но при этом, автобус, который нас возит, обязательно 
будет ждать всех детей с кружков. Тогда всем детям будет в школе легко и радостно.

Школа  две  тысячи  двадцатого  года  должна  быть  уютной,  красивой  и  большой. 
Ученики чтят учителей, а учителя добрые и справедливые и высококвалифицированные. А 
уборщицы  культурные  и  вежливые  оттого,  что  полы  они  моют  не  швабрами,  а 
специальными машинками для мытья полов.

Я думаю, что в будущем две тысячи двадцатом году должна быть такой.


