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Будущее... Какое оно? Что нас ждет? На этот вопрос никто не  может точно ответить. И 
я не исключение. Что будет завтра, через год или через 9 лет? Остается только догадываться. 
Экономисты переживают по  поводу фондовых рынков или о курсе доллара. Политики же 
задумываются о структурном строе страны, о реформах, которые им предстоит совершить. Продавцы 
в магазинах размышляют о своем товаре, о новых продуктах. Каждый человек, работая или обучаясь 
в какой-либо сфере, задумывается об ее благополучии и дальнейшем развитии в будущем. 

Что касается меня, то я еще учусь в школе, и мне очень хочется знать, что же будет со 
школой через несколько лет, какой она будет в 2020 году. Безусловно, у меня есть некоторые 
мысли и рассуждения по этому поводу.

Сколько это – 9 лет? Для мухи, например, 9 лет – это очень большой срок. Для собаки 
9 лет – это почти половина жизни. А для школы? 9 лет не такой уж и большой срок для 
школы. Но за эти годы, сколько нового можно совершить, сколько вещей усовершенствовать! 

Сейчас я заканчиваю 9 класс 7 гимназии. И я очень рада, что наша гимназия такая 
«продвинутая» и высокотехнологичная:  у нас уже есть интерактивные доски, медиацентр, 
лаборатория  Эйнштейна,  радио,  игровая  зона  в  холле,  новый  спортивный  зал, 
индивидуальные  шкафчики  и  т.  д.   В  кабинетах  установлено  оборудование  для  более 
подробного  изучения  предметов,  для  того,  чтобы   мы  имели  возможность  проводить 
эксперименты,  исследования.  Благодаря  этому  изучаемый  материал  становится  более 
доступным и интересным.

Я  думаю,  что  компьютерные  технологии,  используемые  в  нашей  гимназии,  не 
доступны в некоторых других общеобразовательных учреждениях. Мы имеем возможность 
оставаться  после  уроков,  заниматься  дополнительно,  проводить  исследования.  Это  очень 
важно,  потому  что  ученики  нашей  гимназии  постоянно  участвуют  в  различных 
конференциях, олимпиадах. В нашей гимназии ежегодно проводятся Ломоносовские чтения, 
где дети со всех школ города принимают участие в секциях по предметам. Я думаю, что наша 
гимназия так хорошо оборудована благодаря нашим преподавателям и директору – Любови 
Петровне  Кочневой.  Она  с  каждым  годом  усовершенствует  гимназию,  делает  ее  более 
современной.  Поэтому  у  меня  есть  все  основания  полагать,  что  через  десятилетие,  1 
сентября 2020 года, ученики придут на линейку в гимназию, которая будет укомплектована и 
оборудована  по  последнему  слову  техники.  Я  думаю,  что  в  каждом  классе  будут 
интерактивные  доски,  с  помощью  которых  учителя  смогут  преподносить  еще  более 
интересный и увлекательный материал для изучения. У учеников не будет больше проблем с 
рванными и старыми учебниками, которые тяжело носить каждый день в школу, потому что 
у них будут электронные книги. Это программа небольшого размера, способная вмещать в 
себя  тысячи  книг.  Так  же  я  думаю,  что  у  учеников  за  партами  будут  стоять  собственные 
ноутбуки, которыми они смогут пользоваться на уроках. Выполнять контрольные работы или 
тесты тоже будет  очень удобно,  потому что  на  своих  компьютерах  ученики будут  делать 
работы и отправлять  учителю. Это  очень выгодно и удобно,  так  как  не придется больше 
носить  и  проверять  огромные  стопки  тетрадей.  Будут  построены  новые  лаборатории  и 
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компьютерные классы, где ученики будут делать свои научные работы, проводить анализы и 
исследования. Тем самым ученики станут ближе к науке.

Также  я  считаю,  что  в  будущем  в  школе  уроки  физической  культуры  изменятся  к 
лучшему.  Будут построены новые спортивные залы с тренажерами, на которых дети смогут 
заниматься в любое время под присмотром преподавателей. Еще, я надеюсь, что в нашей 
гимназии  будут   работать  бассейны  и  теннисные  корты.  Думаю,  это  поможет  сделать 
будущее поколение здоровее и спортивнее.

Сейчас  у  нас  в  гимназии на  каждом  этаже  есть  музеи,  посвященные знаменитым 
людям, например музей А.   Козина,   Л.  Н.  Толстого,  А.С.  Пушкина и т.д.   А в  будущем,  я 
думаю, они пополнятся новыми интересными материалами и будут оснащены передовой 
техникой.

В 2020 году в нашей гимназии будут работать специалисты, занимающиеся  досугом 
учеников.   Они  будут  организовывать  разные  поездки,  кружки,  секции.  В  них  будут 
участвовать как ученики младших классов, так и старшеклассники. Но последним они  будут 
помогать в выборе профессии и в определении своей дальнейшей судьбы.

В будущем могут произойти тысячи изменений, касающихся внешнего вида гимназии 
или  ее  оснащенности,  но  главное,  чтобы  отношения  между  учителями  и  учениками 
оставались  такими же теплыми  и  доверительными,  как  сейчас.  Мы все  будем  стараться, 
чтобы улучшить нашу школу и  чтобы для тех детей, которые придут в гимназию 1 сентября 
2020 года, она по - настоящему была вторым домом!
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