
ШКОЛА  БУДУЩЕГО. 
 

 
 

 

     Мы живем в век высоких технологий и научных достижений. Во 

всех областях нашей жизни происходят постоянные изменения и 

преобразования. Обществу нужны умные, талантливые и 

профессиональные молодые люди, а значит, и школа должна стать 

современной, отвечающей всем требованиям нового времени. И 

через 50, и через 100 лет дети будут учиться и получать знания. А 

какой же станет школа будущего? Давайте попробуем помечтать и 

представить её себе. 

     Прежде всего, я думаю, поменяется облик школы.  Это будет 

очень современное здание, возможно какой-то необычной формы,   

но обязательно с огромными стеклянными окнами от пола до потолка, 

чтобы солнечный свет заполнял каждый уголок школы. Просторные 

раздевалки с индивидуальными шкафчиками будут ждать ребят в фойе. 

Огромный экран при входе в школу напомнит школьникам о расписании, а 

также сообщит обо всех изменениях в нем. 

     Классы в школе обязательно останутся, но они будут оборудованы по 

последнему слову техники. Каждая парта будет оснащена компьютером.  

 

В кабинетах химии, физики и биологии появятся новейшие современные 

лаборатории, где ученики смогут проводить опыты и применять на практике 

свои знания.  

     Все карты, схемы, плакаты, рисунки заменят голографические мониторы, 

на которых изображения станут объемными, и ребята смогут окунуться в 

атмосферу изучаемого предмета: познакомиться с животными Арктики и 

пустыни на уроке биологии, отправиться в морское путешествие или в 

космос на географии или  придумать новую новогоднюю гирлянду на уроке 

физики. Творческие мастерские в школе будущего позволят детям совместно 

с учителями проводить различные мастер-классы, реализовывать свои самые нереальные технические задумки.  

В огромном зимнем школьном саду зимой будут порхать бабочки и цвести экзотические цветы, с которыми школьники 

познакомятся на уроках биологии.  

     Но всё-таки хочется надеяться, что несмотря на все научные достижения, из классов не исчезнут навсегда живые 

цветы. И по-прежнему с портретов за нами будут наблюдать выдающиеся ученые и мыслители, напоминая нам к каким 

достижениям мы должны стремиться.  

     Никакая школа, даже в будущем, не сможет существовать без библиотеки. 

Только теперь, помимо художественной литературы, в ней будут собраны на 

электронных носителях древние рукописи разных стран и народов, 

исторические документы, русские и иностранные словари и справочники – то, о 

чем мы раньше только слышали, а теперь все это можно будет увидеть, 

прочитать, перелистать, одним словом, побывать в прошлом.  

 

Огромный спортивный зал в школе будущего, где каждый сможет показать свой 

лучший результат, будет отвечать всем требованиям для проведения 

Олимпийских игр: современные тренажеры, снаряды, бассейн, теннисный корт. 

А чтобы спорт был в нашей жизни круглый год, летняя современная спортивная 

площадка разместится прямо на улице на территории школы. Думаю, что и через 

50 лет футбол, волейбол, баскетбол будут так же интересны детям, как и сейчас. 

     Отдохнуть после занятий спортом и после уроков можно будет в школьном саду, сидя на лавочках в тени  

необычных деревьев и кустарников, ароматных цветов, опоясывающих здание школы и дарящих прохладу в летний 

день. Будут в школьном саду специальные места для проведения уроков рисования и музыки. Ведь разве пропадет в 

будущем тяга к прекрасному? А изображать то, что нас окружает, и петь об этом всегда лучше на природе.  

     Очень хотелось бы, чтобы дети, переключившись на современные планшеты и телефоны, не перестали рисовать и 

петь, общаться друг с другом, чтобы на переменах по-прежнему была слышна речь и смех, а не какие-то космические 

позывные. Иначе мы все превратимся в роботов, бездушных и запрограмированных.  

    А самое главное, без чего невозможно представить себе школу будущего, это, 

конечно, учителя. Совсем не хотелось бы, чтобы в школе преподавали роботы. 

Никакой, даже самый прогрессивный компьютер, не заменит умного, творческого и 

талантливого педагога, который любит свой предмет, умеет заинтересовать детей, 

идет в ногу со временем и умеет вместе с детьми применить все те достижения, 

которыми владеет школа. Никакой компьютер не даст ученикам живого общения и 

понимания всех наших радостей и проблем. Техника даст нам больше информации 

и возможностей, но учитель научит мыслить и поможет реализовать себя в жизни.   

     Вот такой я представляю себе школу будущего. А уж какой она будет, покажет время!  
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