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8.00. Открываю глаза. Сажусь на кровать и с удовольствием смотрю на стену – там 
висит календарь. Сегодня вторник. Надо поставить галочку. Повезло. Весь понедельник 
готовился к сегодняшнему дню. До начала уроков еще масса времени. Подхожу к зеркалу. 
Ой, мамина губная помада. Оставила отпечаток, когда утром целовала. Спасибо. Пока иду 
в ванную комнату,  читаю папину записку:  он с  мамой будет встречать меня у  входа в 
школу. Замечательно.

9.30.  На улице свежо после ночного дождя,  ласково греет солнышко.  На пути в 
школу в одном направлении идут маленькие и большие школьники.  С разноцветными 
букетами, с воздушными шариками. Из уличных громкоговорителей звучит праздничная 
музыка. Нарядный город сияет чистотой, все тротуары подметены, ни одной бумажечки, 
водители вежливо уступают малышам дорогу. Стоящие на пути к школе дома сверкают на 
солнце яркими красками. Мой город действительно самый лучший.

10.00. Мама и папа встречают меня у входа в школу. В их руках огромные букеты 
цветов.  Я  в  темно-синем костюме,  в  белой рубашке с  галстуком.  На пороге  школы со 
светящимися лицами нас встречают учителя. На крыше школы стоит огромный монитор, 
показывающий  жизнь  в  школе.  Всех  учеников  собирают  на  большом  пришкольном 
стадионе с навесом, на случай дождя. Всех школьников приветствует с  началом учебы 
директор и учителя, которые поведут первоклашек в оснащенные новым оборудованием 
кабинеты.  В честь Дня знаний звучит гимн школы, затем запускают фейерверк.  Дети и 
родители восторженно кричат. Наконец все школьники идут в классы, чтобы окунуться в 
мир знаний.

11.00.  Любимая  столовая.  Нет,  школьное  кафе.  Меню  из  100  блюд.  Хочешь 
макароны с сосиской – пожалуйста, хочешь пиццу – нет проблем, хочешь мороженое и 
пирожное – вот тебе на подносе. Но самое интересное не это, а когда поел, то не нужно 
нести посуду, поставил ее на конвейер, и она сама поехала в мойку. 

12.00.  И  вообще  в  школе  внедрены  современные  технологии.  Во  всех  классах 
интерактивные  доски  и  сенсорные  парты.  У  каждого  ученика  электронные  учебники, 
тетради,  ручки  и  дневники.  Пришел  в  школу,  сел  за  парту,  в  которой  вмонтировано 
электронно-сенсорное табло,  прямо на нем можно писать,  читать с  него информацию, 
отправлять  ее  учителю,  в  общем,  мини-компьютер.  На  случай,  если  перебои  с 
электроэнергией,  в  школе  есть  автономная  электростанция,  которая  поддерживает 
энергетический баланс.  Но самая главная фишка моей школы –  учитель-голограмма.  В 
некоторых классах не будет физического учителя, его заменит голографический фантом. В 
классе будет присутствовать только классный руководитель или куратор. Может быть, в 
более далеком будущем детям вообще не нужно будет ходить в школу, потому что они 
будут получать образование дистанционно. Это сэкономит время и деньги государства. 
Учителя будут нужны лишь для того,  чтобы проверять задания и принимать экзамены. 
Может быть.

14.00.  Я  иду  домой.  А  вы  что  думали,  я  вечно  буду  учиться?  У  меня  теперь 
свободное время. Пойду в бассейн, поплаваю. Домашнюю работу делать не надо, потому 
что в 2020 году ее задавать не будут. Жизнь прекрасна!


