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Мне мама рассказывала, что когда она была маленькая, то хотела, чтобы скорее наступил 
2000 год. Ей так хотелось узнать, какой же он будет  21 век. Так загадочна и далека была для нее 
эта дата. А  теперь я сижу и представляю, каким  же будет, этот день 1 сентября 2020 года.

Я уже закончу к этому времени школу, а вот моей сестре будет одиннадцать лет и пойдет 
она в пятый класс. А может и не в класс, может быть к тому времени классы заменят на группы, 
объединения или какие-нибудь корпорации. Ребята по своему желанию будут распределяться 
по этим классам, кто с кем пожелает, тот с тем и будет учиться. Количество учащихся в классе не 
будет превышать десяти человек, но это не потому, что детей мало в школе учится, а для того, 
чтобы педагоги индивидуально работали с каждым ребенком. С одной стороны хорошо,  а с 
другой  стороны,  спрашивать  будут  каждый  день.  Но  лучше  пусть  на  уроках  спрашивают,  а 
домашнее задание отменят. И зачем только Н.К. Крупская предложила задавать детям задание 
на дом. Родители же отдыхают дома после работы, а мы нет, несправедливо. И в субботу давно 
уже  пора  оттенить  занятия,  а  может  быть,  с  1  сентября  2020  года  школьные  годы  будут 
записывать в трудовую книжку, и обучение в школе будет началом трудовой деятельности. А 
еще я мечтаю, чтобы учебный год длился не год, а полгода. Будем четыре месяца учиться, а два 
месяца каникулы. Тогда моя сестра Диана 1 сентября 2020 года, когда ей будет одиннадцать 
лет,  пойдет  не  в  пятый,  а  в  десятый  класс.  Придет  она  в  школу  расстроенная,  что  лето 
закончилось, а там ее ждет кабинет релаксации  и квалифицированный психолог.

Конечно,  к  тому  времени у  каждого ребёнка будет  свой компьютер или ноутбук.  По 
утрам вместо будильника он будет будить своего хозяина, и сообщать ему какие сегодня у него 
уроки. Тяжелую сумку с учебниками моей сестре таскать, уже не придется. Придет она в класс 
первого сентября, а там её ждёт новенький компьютер. И учителям легче, тетради  собирать не 
надо.  Можно  проверить  в  режиме  онлайн,  как  ученик  справляется  с  заданием  и  оценку 
поставить,  да  и  родители смогут  узнать,  чем занимается  их  ребёнок  на  уроке.  21  век  -  это 
конечно, век технологий, но, а чтобы дети не разучились общаться друг с другом, перемены 
сделают  минут  по  тридцать.  Заниматься  детьми  во  время  перемены  будут  педагоги  - 
организаторы.  Они научат детей отдыхать правильно,  а не просто бегать по коридорам.  А в 
столовой  1  сентября  2020  года  моя  сестра  будет  кушать  свежие  фрукты  и  овощи.  Пиццу  и 
"сосиску в тесте" я надеюсь, совсем запретят, потому, что эта еда вредна для детского здоровья.

Я надеюсь, что к 1 сентября 2020 года здоровью учащихся будет уделяться еще больше 
внимания. Занятия на уроках физкультуры будут очень разнообразны. На этих уроках ребята 
познакомятся со всеми видами спорта, летом с летними видами, а зимой с зимними. Дети это 
будущее страны, а здоровые дети это великое будущее нашей страны.

Иногда кажется 1 сентября 2020 так далеко, а с другой стороны совсем близко. Время 
летит стремительно, и совсем скоро я с теплотой и нежностью буду вспоминать о своих чудесных 
школьных годах. Мы живем и учимся в замечательное время, и я знаю, что будущее у нашего 
образования и нашей страны самое удивительное и самое светлое. Я очень хотел бы поучиться в 
школе будущего, а может быть, мне повезет, и все это случится гораздо раньше, чем мы думаем.


