
Всероссийский Интернет-проект «Школу будущего строим вместе»
Литературный конкурс  «Школа будущего»

http://future.edu.yar.ru/
Тема «1 сентября 2020 года»,  возрастная номинация 7-13 лет

Шитов Дмитрий
г.Шарья

Костромская область

Школа будущего

Какой будет школа в 2020 году?

Я точно представить себе не могу,

Но точно уверен: я в школу приду,

Двери открою, охрану пройду,

Я всем улыбнусь и громко скажу:

« Я очень родную школу люблю!»

Надеюсь, что встретят с улыбкой меня

Родные стены, любимые учителя

И те, кто сегодня в школу пришёл

И стал, как я, учеником.

Надеюсь, что многое изменится тогда:

Финансовых проблем не будет никогда,

В школе везде будет сделан ремонт -

И современный директор отдохнет от забот.

Встретят меня светлые классы - лаборатории

С современными компьютерами и мониторами,

Мультимедийные установки будут везде,

Учиться легче будет вдвойне.

Будет просторный светлый спортзал,

Желательно новый тренажерный зал,

А лучше бассейн и новое кафе:

 С друзьями пообщаться хочется детворе.

В школе будут уютный двор и стадион,

Чтоб каждый ученик был делом увлечён,

Каждый занятье найдёт по душе,

Очень интересно будет детворе,

Не надо из школы домой всем спешить,

Свои  способности ты сможешь в школе развить.

Добрые дяди в школу придут,

Достойную зарплату им тут же дадут.

И добрым учительницам  сразу тогда

Не надо брать лишних часов никогда.
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Комната разгрузки в школе очень нужна,

Чтобы отдохнуть после тяжелого дня.

Учителя посидят в уютном кафе

И станут счастливее вдвойне.

Научат ребят знания получать, 

Чтоб в школе встретиться опять.

Ведь школа, сколько б лет ни прошло,

Должна быть пристанью Детства всё равно!

В школу придут молодые учителя, 

Своими талантами увлекут в страну знаний тебя.

Опытным педагогам особые слова –

Они опора школы всегда!

Но главное в школе – атмосфера Добра,

Хочу, чтоб царила она там всегда,

Чтоб дети и взрослые были друзья,

Чтоб понимали друг друга всегда.

Школа в России - основа всего,

Если есть школа, то живо село.

Пусть школьные окна светят всегда,

Пусть дети приходят учиться сюда.

Хочу, чтоб школа моя процветала века,

Я буду гордиться ею всегда!


