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1  сентября  2020  года.  Теплый  осенний  денек,  влажное  небо,  и  ….  Привычный 
школьный звонок? Как заглянуть туда, через призму времени, не преломив ее, не нарушив 
хрупкое течение событий? Но, попробуем… Ведь сила воображения способна творить и не 
такие чудеса!  Итак… 1 сентября 2020 года….

Первый  звонок.  Он  звенит  не  совсем  обычной  трелью,  мелодичный  звук 
колокольчика раздается не только в школьных коридорах, он несется по улицам, возвещая о 
наступлении нового учебного года. Мне хочется думать, что школьный звонок  в будущем не 
заменят мелодией, или каким-нибудь другим сигналом, нет-нет, ведь прелесть школьного 
колокольчика несравнима по красоте ни с чем.  Пусть этот звонок будет прежним даже там, в 
недалеком будущем. Может быть, мне не хочется терять хрупкую связь со своим школьным 
прошлым,  может  быть,  по  результатам  каких-нибудь  исследований,  школьники будущего 
захотят  слышать в школьных коридорах ремиксы популярных песен, увесистые басы, или 
зажигательные  хиты  популярнейших  мелодий…  Может  быть…  Но,  ведь  это   мое 
воображение, значит, все-таки школьный колокольчик!

Стайками спешат в школу ученики... В этот день даже через девять лет почти ничего 
не изменилось.  Малышки – первоклашки торжественно несут на головах пышные банты. 
Мальчишки,  впервые  идущие  в  школу,  совсем  скрыты  за  огромными  букетами  астр, 
гладиолусов,  георгинов.  О,  как  важны  они,  эти  маленький человечки,  спешащие сегодня 
присоединиться к огромной армии школьников; как гордо несут головы, как степенен их шаг! 
Старшеклассники в этот день тоже спешат в школу. Они почти такие же, как и сейчас, только 
одежда немного  изменилась,  что  поделаешь,  мода  все-таки  делает  свое!  Однако,  в  этот 
день,  девять  лет  вперед  они  тоже  с  удовольствием  спешат  на  первый  урок,  хотя  и 
прикрываются маской равнодушия и недовольства: эх, коротки каникулы! Возраст… Прошло 
уже  девять  лет,  а  дети,  идущие  на  первосентябрьскую  линейку  не  измелись,  как  и  в 
прошлом, позапрошлом века, они все те же… Но, заглянем дальше, за поворот, длиною в 
девять лет…

За этим поворотом – школа… Место обитания тысяч мальчишек и девчонок.  А вот 
школа за эти девять лет стала совсем другой. Где-то в высших эшелонах власти наконец-то 
обратили внимание на убогость школьных помещений. И не только обратили внимание, но и 
изменили школу.   Давно  пора.  Ведь в  этих  старых  стенах  воспитывается  будущее нашей 
Родины.  Мы  шагнули  за  горизонты  разумного  и  возможного.  Мы  расширили   границы 
дозволенного,  а  наше  будущее  по-прежнему  занимается  в  тесных  и  темных  классах, 
построенных, ох, еще при царе Горохе. А впрочем, я ведь сейчас не здесь, а в будущем… так, 
что  же  вижу  я?  Вот  сейчас  школа  действительно  похожа  на  корабль…  Светлая,  гордая, 
прекрасно  расположившаяся среди зеленых волн уютного парка. Впрочем, для того, чтобы 
через девять лет этот уютный парк приветливо встретил ребят первого сентября, нужно уже 
сейчас посадить деревца… Об этом стоит задуматься! Но я опять отвлеклась. Войдем внутрь 
этой  новенькой,  сияющей  школы…  Поднимемся  по  широким  ступенькам,  перед  нами 
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приветливо распахнутся двери… Сами распахнутся, автоматика, знаете ли… Теперь уже ни 
один малыш не разобьет себе лоб, мчась во время перемены диким сайгаком… Нет, теперь 
двери  сами  заметят  его  и  заботливо  распахнутся,  впуская  или  выпуская  этот  маленький 
вихрь,  спешащий  неведомо  куда.  Просторный  холл,  светлый  и  непривычно  уютный, 
застекленный от пола до потолка. А как же несанкционированные футболисты, спросите вы? 
Не  волнуйтесь…  Строители  знали,  что  делали,  и  эти  стекла  могут  выдержать  небольшое 
цунами, не говоря уже о юных форвардах… Зимний сад – он тоже есть в этой школе. В любое 
время  года  здесь  можно  полюбоваться  диковинными  растениями,  послушать  журчание 
ручейков,  услышать  пение  птиц.  Здесь  можно  просто  отдохнуть  на  перемене,  уютные 
скамейки,  раскинутые  то  тут,  то  там  так  и  манят  присесть,  отряхнуть  с  плеч  заботы  и 
насладиться  природной  тишиной,  проникающей  в  каждую  клеточку  тела,  снимающей 
усталость,  отодвигающей  повседневные  заботы…  А  как  приятно  заглянуть  в  просторные 
классы,  где  все  необходимое  для  получения  знаний  удачно  совмещается  с  уютными 
партами, удобными сиденьями. Отсюда не хочется уходить ни детям, ни педагогам…

Все  в  этой  школе  сделано  для  детей:  спортивный  и  тренажерный  зал,  душевые 
кабинки,  игровые  комнаты  для  малышей,  Интернет  кафе;  столовая,  поражающая 
разнообразием меню; комнаты психологической разгрузки для педагогов и для учеников. 
Есть все… все, о чем сейчас мы можем только мечтать. 

Особое  внимание в этот день,  конечно,  вызывают педагоги.  С  доброй улыбкой на 
лице, они встречают своих питомцев на крыльце школы.  Радостью сверкают учительские 
глаза.  И  это  не  притворство,  ведь  педагоги  имеют  хорошую  оплату  труда,   небольшую 
нагрузку – в классах занимаются не более 10 ребят, созданы все условия для полноценной 
работы и отдыха. Не видно усталых, озабоченных лиц. 1 сентября 2020 года все встречают, 
как  долгожданный праздник,  путь  по  дорогам знания,  без  подводных рифов и   опасных 
течений! Самый любимый праздник в году – ведь школа, это кузница будущего всей страны!

Ах!  Какая замечательная картина нарисовалась  моим воображением.  Все гладко и 
сладко… Но… Кто знает, кто знает? Может быть, не в 2020 году, но однажды придуманное 
мною  первое  сентября  наступит.  И  только  тогда  мы  сможем  считать  себя  полноценным 
обществом, думающим о своем будущем! Я в это верю! А вы?


