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Какой же будет наша школа через 9 лет? Поднимется ввысь или, наоборот, опустится 
до взяточничества и цинизма. Конечно же, мы - народ оптимистичный и всегда надеемся на 
то,  что  образование  в  России  будет  не  таким,  как  в  Америке,  а  своим,  правильным  и 
разумным. Так что же все-таки изменится в наших школах? И изменится ли вообще?

Лицо школы – это директор, главный человек, который заправляет всем. Боже упаси, 
если  этот  человек  -  самовлюбленный  эгоист,  сидит  на  плечах  власти,  ножки  свесив  и 
радуясь. Ах! Как у него все замечательно! Что он сделает для школы, для будущего своих 
учеников?  Поднимет «любимчиков» повыше, а тебя, мой дорогой Петя, выкинет из школы 
при любой возможности? Наши школы не только в будущем, но и сейчас должны иметь 
такого руководителя,  чтобы за его спиной не было смешков и ухмылок, как обычно ведёт 
себя  со  старшим  поколением  современная  молодежь.  Уважение  к  коллективу  и 
окружающим – одна из главных черт директора будущей школы. 

Не  важно,  из  какой  ты  семьи:  обычной  или  сын-дочь  богатенького  «буратино», 
человечность  -  вот  что  важнее  всего.  Необходимо  исключить  в  школах  презрение  к 
неуспевающим. Вот он, ваш скромненький Вася, который тихонько отсиживается на уроке. 
Вы думаете, он ни на что не способен? Вы уверены в том, что с ним не о чем поговорить и из 
него слова не вытянешь?  А что вы сделали для того, чтобы сблизиться с Васей? Неужели вы 
его так хорошо знаете, что можете судить о нем? 

Сделайте мир лучше! Школа, да и не только школа, жизнь – это книга. Ты пишешь в 
ней каждый день, каждый час. Все твои поступки, все помыслы  - здесь. Попробуй стереть 
прошлую  запись!  Не  получится!  Останется  серое  пятнышко.  А  если  вырвать  листочек? 
Останется  след.  А  может,  просто  не  совершать  таких  поступков,  о  которых  потом 
пожалеешь? 

В будущем нам придется многое уметь уже с детства. Научитесь мыслить правильно, 
понимать мир, принимать себя. В школе сейчас нас учат не жизни, а уже давно известному. 
По-моему, в будущем в школах изменится не только оборудование, изменится сам подход к 
учению. Знания приобретут практический смысл, такой, чтобы их можно было применить в 
жизни, чтобы с их помощью мы не боялись вступить во взрослую жизнь… И только учителя 
по-прежнему будут получать маленькую зарплату за свой огромный, просто титанический 
труд. Но это уже вопрос к государству. 

В  моем  представлении  школа  закрепилась,  как  маленький  городок,  в  котором 
директор -  понимающий и готовый помочь человек, учителя умеют доносить свои знания до 
детей, а дети, безусловно, цветы жизни, оживляют этот городок и придают отношениям в нём 
остроту ощущений и определённую уверенность в будущем. Дети… и уверенность в будущем? 
Именно так. Разве не мы -  наше будущее? Вот это чудо в потертых штанишках бежит в школу и 
стремится получить знания. Он стремится к ним. У него есть цель. Сначала он поднимет свой 
город. Через 10 лет станет депутатом, и ты проголосуешь за него. И он поднимет Россию… Именно 
он станет еще одним главным звеном в истории, этот маленький чумазый мальчишка, который 
изо всех сил старается не опоздать на урок и не подвести своего учителя.

Измени мир! У тебя это получится. Вот какой я увидела школу 2020 года…


