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2020 год. Восемь лет прошло с тех событий, которые изменили мир. 

Никто уже точно не помнит, что же произошло: то ли было нашествие инопланетян, 
то ли вспышка на солнце, то ли война с применением ядерного оружия. 

Но жизнь на земле изменилась. 
После катастрофы в живых остались немногие. 

Опустели города……  

               Везде замерли машины.….

                          Нет связи ……

                                     Мало пресной воды…… 

                                               Местами исчезает растительность……

 Но даже после катастрофы жизнь на земле продолжается. 1 сентября 2020 года 
дети идут в школу. Человечество начинает новый путь. Дети идут, чтобы учиться. Раскопки 
и сохранившиеся книги расскажут о жизни до катастрофы. 
     А вот машины рядом со школой. Мало кто помнит, как они работают, как созданы. Но 
терпеливо, по крупицам люди собирают утраченные знания. Пытаются прочитать, расшифровать 
рисунки и символы. Первого сентября на уроках  взрослые и дети вместе рассматривают разные 
проекты, обсуждают, находят решения.

Дети  не  похожи  на  современных  школьников.  Они  пытливы  и  серьезны.  На 
переменах  не  бегают,  не  тратят  драгоценное время на  ссоры.  Надо в  короткие  сроки 
научиться ухаживать за растениями, животными. Надо понять,  как устроен мир вокруг, 
узнать, что находится за горизонтом. 

Люди  стали  осторожными  и  терпеливыми.  Все  их  действия  согласуются  с 
окружающей  природой.  Все,  что  способно  навредить  жизни  на  земле,  тщательно 
проверяется.  Опасные  проекты  отвергаются.  Дети  привыкли  мыслить  так  же,  как 
взрослые. Каждый день для них наполнен смыслом: как найти безопасную энергию, как 
посадить сады в пустынях, как сохранить пресную воду. Первый учебный день – как много 
надо успеть.  В классах идут уроки.  Они проходят в свободной форме.  Хочешь принять 
участие в обсуждении – принимай. Есть что сказать новое – говори. Нет здесь скучающих 
учеников и строгих учителей.  Есть единомышленники.  Кипит работа.  Работа ума.  Всем 
интересно. 

Открываются  новые  школы,  прозвенели  звонки.  И  каждой  вновь  открывшейся 
школе дают название «Феникс».


