
    ПИСЬМО  В БУДУЩЕЕ. 
Жизнь так быстро проходит… Не успеешь оглянуться – пять лет прошло, десять, 
двадцать… 
    Какими мы будем через пять лет? Об этом задумались ученики шестых классов и 
написали письмо…. в будущее. Себе. Через пять лет они будут выпускниками и начнут 
свой последний год в лицее, который отметит свое семидесятилетие. 
    Что же волнует будущих выпускников? О чем они размышляют? Чего хотят? 
    Прежде всего ребята пытаются представить, какими они стали, как изменились внешне 
и внутренне (красивые, умные, добрые, и «просто хорошие люди»). 
    Конечно, много вопросов о том, в каком профильном классе продолжается обучение,  
какими успехами в учёбе отмечен одиннадцатый класс, какая профессия выбрана и в 
какой ВУЗ планируется поступать. 
   Также ребята задают себе вопросы о том, смогли ли они достичь тех целей, которые они 
ставили в двенадцать лет: освоить языки, добиться успехов в спорте, творчестве, побывать 
в разных странах. 
  Очень радует, что наши ученики пишут о жизненных правилах, которые необходимо 
усвоить: -уважать своих друзей и учителей; 
               -любить близких и не огорчать их; 
               -думать не только о себе, но и о других; 
               -не обижать животных; 
               -помогать слабым. 
    И замечательно, что все оптимистично смотрят в будущее, понимая, что оно делается 
уже сейчас: «я всё могу и всё поборю», «я знаю, ты всё сможешь, продолжай, не 
останавливайся, у тебя хватит сил», «пообещай, что достигнешь всех целей», «всё в жизни 
меняешь ты» и «будущее берёт начало в настоящем». 
 
   Представляя себе будущее, шестиклассники не могли не пофантазировать о том, как 
изменится за пять лет наш лицей. Здесь и мечты о новых просторных классах с удобными 
партами, о множестве спортивных и игровых площадок, о большой столовой с новым 
меню и комнате отдыха, где можно проводить внеклассные мероприятия. И, конечно, 
новые технологии как в методах обучения, так и в оборудовании: в каждом кабинете 
аймак, вместо учебников планшеты. А пропуск в школу заменит отпечаток пальца или 
сканирование лица. 
  Живой уголок в кабинете биологии, еще больше цветов и деревьев во дворе, большой 
музей – всё это видится ребятам в будущем. 
  Есть планы и «глобальные»: «расселить соседние дома, снести их и построить целый 
школьный город, где есть и бассейн, и театр, и много спортивных площадок, и зимний сад 
с фонтаном». 
 Но главное, считают шестиклассники, чтобы «новый лицей, так как и сейчас, стал местом 
сбора хорошей компании, местом начала долгой и крепкой дружбы, местом, куда хотелось 
бы возвращаться, даже выйдя из его стен». 
   И хочется верить, что все мечты сбудутся. Что ж, узнаем об этом через каких-то пять 
лет! 
 


