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      Над материалом работали:  

       Белова София, Лупандин Владислав, Ландырева Виктория                                                                                                              Мечтаем вместе! 

Внимание, школьник говорит 

Осторожно, будущее!  

Все люди любят фантазировать о чем-то или придумывать новые идеи. Вот и наша команда 

журналистов размышляла о том, какой будет школа в далеком, таинственном будущем. С развитием 

техники будут меняться и тенденции, и мировоззрения людей. Так, например, преобладать в 

архитектуре будет минимализм и хайтек, поэтому школа будущего будет выполнена именно в этом 

стиле. Здание будет в форме прозрачного, трёхэтажного купола, но, чтобы из-за солнечного 

излучения внутри не было жарко, установятся мощные кондиционеры. Кругом будет много зелени. 

Абсолютно все будет связано с техникой и буде управляться ею, а чтобы сократить 

энергозатраты, повсеместно будут расположены солнечные батареи. В школу ребята будут 

приходить не с портфелями за спиной, набитыми многочисленными учебниками, а с планшетами. 

Все книги, конечно, никуда не исчезнут, если возникнет желание отдохнуть от техники, то 

можно будет взять книгу любого жанра в огромной библиотеке, со своими читательским и 

компьютерным залами. Скрипучие доски и пачкающий руки мел заменятся интерактивными досками. 

Обучение будет направлено в большей степени на практические занятия. Так, уроки истории 

будут проводиться с помощью путешествий в прошлое на машине времени, а во время урока 

географии ученики смогут слетать на Луну, чтобы вживую разглядеть не только Землю, но и 

соседние планеты. Школа будет иметь собственную оранжерею, в которой каждый ученик сможет 

посадить дерево или цветок. Уроки литературы будут проводиться не за партами, а в удобных 

креслах. Спортивный зал оснащён профессиональными тренажёрами. Рядом со спортзалом будет 

находиться бассейн. Популярной практикой станет изучение языков с помощью видеоигр. 

 

Опрошенные нами люди 

рассказали множество 

направлений для 

совершенствования 

школы. 
Наша команда взяла интервью у работников и 

учащихся своей школы и сделала вывод, что в 

основном люди мечтают о таком учебном 

заведении, в котором возможно учиться и 

работать, прикладывая минимум усилий, но 

при этом не теряя качество знаний. 
Выделим самые частые предложенные критерии 

будущей школы: 

Просторная столовая и вкусная еда! 

Опрошенные пожелали увеличения свободного 

места в столовых, а также разнообразия 

ассортимента пищи, ввести так называемый 

«шведский стол» с огромным выбором блюд. 
Комната релакса  

В школьное время все устают: и учителя, и 

дети. Поэтому логично, что большое 

количество опрошенных хотело бы иметь 

комнаты отдыха. Часто упоминались 

плавательные бассейны, широкие спортзалы с 

большим количеством снаряжения, чтобы на 

перерыве было чем заняться. 
 

 

 

 

 

Суровая реальность 

И в современной школе уже появились 

отблески будущего! Допустим, все 

компьютеры в нашем здании связаны одной 

школьной сетью-сервером. Еще в 

некоторых кабинетах уже стоят 

интерактивные доски! И, конечно, в 

каждом кабинете установлен проектор. 

Но все-же больше традиционных 

предметов, а не будущей техники.  

Но нельзя заменить все новыми 

технологиями. За каждой техникой 

должен стоять человек, без которого ее 

работа невозможна. Например, уборщик. 

Если в будущем швабры заменятся на 

роботов, которые будут ездить по школе 

и мыть пол, эту технику должен кто-то 

контролировать и устранять неполадки, 

а в случае поломки уметь выполнить 

работу за него, иначе все молниеносно 

покроется пылью и грязью, ведь за 

большим зданием нужен огромный уход. 

Кому же захочется получать знания в 

пыли и грязи? Или из-за вечного 

взаимодействия с техникой будет 

увядать живое общение, чего нельзя 

допускать! Поэтому наша команда юных 

журналистов пришла к выводу: пусть 

школа развивается постепенно и никуда 

не спешит! 


