
Эссе «Школа будущего». 

Какая будет школа будущего? На этот вопрос ответить сложно, но 

можно сказать с уверенностью одно- она будет значительно отличаться от 

настоящей школы, так как человечество всегда идет по пути интенсивного 

развития и развивается абсолютно всё. Школы будущего будут не обычны во 

всем: от стиля самого здания, то занавесок в школьных коридорах. Сейчас 

идет XXI век, век информационных технологий и школы уже комплектуются 

самой современной техникой (компьютеры, интерактивные доски и т.д.). И 

именно эти компьютеры в каждом классе заменят большое количество 

учебников, которые дети носят с собой в рюкзаках. Им больше не придется 

носить эти тяжелые рюкзаки, которые пагубно влияют на их спины. 

Статистика гласит (на 2002 год) о том, что 85% выпускников выходят из 

школы уже с искривлением позвоночника. 

 Школы будущего будут необычны с точки зрения архитектуры: не те 

серые скучные здания, которые мы видим сейчас, а разукрашенные в разные 

цвета изнутри и снаружи. Кабинеты будут отличаться друг от друга, каждый 

будет выполнен в  определенном архитектурном стиле, например, один в 

стиле барокко, другой в готическом стиле, третий в классическом. Я 

представляю школу светлой и просторной. Огромные окна, в которые 

проникают яркие солнечные лучи. На мой взгляд, все кабинеты надо 

выкрасить в светлые спокойные тона. В коридорах стоят диваны. Здесь 

можно отдохнуть, полистать учебники перед уроком. Везде красивые 

ухоженные цветы, Аквариумы, где плавают большие экзотические рыбы. 

Вокруг ни соринки. Ни у кого не поднимается рука нарушить эту красоту. 

Как и в фильмах о будущем, школы будущего будут оборудованы 

солнечными батареями, тем самым экономя на электроэнергии. Также в 

школах будущего будут специальные комнаты для отдыха, в которых между 

уроками, как ученики, так и учители смогли бы отдохнуть, слушая 

классическую и спокойную музыку. 

 И учебный процесс будет совершенно другим. Каждый предмет будет 

преподаваться по особенному. Так, например, уроки иностранного будут 

проходить в той стране, в которой разговаривают на этом языку, у учеников 

будет живое общение с носителями языка, что должно будет завлечь их в 

изучений этого языка. Появятся уроки астрономии, которые будут 

проводиться либо в космосе (в будущем, думаю, это будет возможно) или в 

специальных обсерваториях, которые будут в каждой школе. Уроки 

биологии проводиться с использованием компьютерного моделирования 

(голограмма) животных или растений, которые обитали и находились много 

тысяч лет назад. А уроки химии с проведением различных опытов, даже тех, 



которые сейчас невозможно провести по каким-либо причинам. Школы 

будущего будут направлены на изучение не только тех знаний, которые уже 

накоплены человечеством, но и на изучение непознанного, того, что сейчас 

не признает и отвергает современная наука. Это может быть изучение 

просторов галактики, других стран солнечной системы и т.д. Как я думаю, 

именно в будущем благодаря таким школам, появятся ученые, которые 

смогут ответить на вопрос, который волнует всех ученых на данный момент: 

“Как появился человек на Земле?”. А еще в школе будущего некоторые 

уроки будут проводить сами ученики, каждый ученик должен будет за весь 

учебный год провести по несколько уроков в своем классе. Я думаю, такие 

уроки помогут научится с уважением относиться к своим сверстникам, 

внимательно их слушать, уважать их мнение. 

Я считаю, что такие школы понравятся всем. В них будет интересно 

учиться, никто из учеников не будет пропускать занятия. Надеюсь, что 

школы будущего, в которых будут учиться мои дети, будут еще лучше, чем я 

могу представить. 

 Никакой, даже самый прогрессивный компьютер, не заменит 

творческого, умного, профессионального коллектива учителей. Никакой 

андроид не даст ученикам живого общения и понимания, участливого 

внимания к жизни детского коллектива. В такой школе, мне кажется, 

захочется учиться любому, поэтому каждый ученик будет успевающим и 

ответственным в учебе. 


