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"Мой день через 10 лет" 

11 апреля 2029 год 

На часах 5:30 a.m, а это значит, что уже пора вставать и приниматься за дела. 

Еще в студенческие годы в России я привыкла так рано вставать. Но если 

позволить дать себе слабину и пролежать в кровати еще минут 10, то на часах 

будет уже не 5:30, а 6:30 или еще хуже 7:00. Такую роскошь на данный момент я 

себе позволить не могу. Аккуратно встаю, выхожу из комнаты, чтобы никого не 

разбудить, на цыпочках спускаюсь на первый этаж. Раздвигаю шторы в 

гостиной, чтобы полюбоваться рассветом и сделать зарядку. Первые лучи 

солнечного света начинают пробиваться сквозь окно и согревают меня весенним 

теплом. Я счастлива. Пью кофе и понимаю, что сегодня на редкость прекрасная 

погода, это не свойственно для маленького села в Англии под названием Холмс-

Чапел.  

Да, вот уже 3 года я живу в этом прекрасном месте с моей небольшой семьей. 

Около 7 лет назад мне все же хватило духу пойти и выучить английский, а затем 

переехать в Англию – родину тьюторства. И я очень довольна своим решением. 

Этот небольшой населенный пункт позволил мне раскрыть себя как тьютора в 

иноязычной среде. Вот уже 1,5 года я имею небольшую школу тьюторства, где 

мы с командой специалистов помогаем детям развиваться в тех сферах, которые 

им реально интересны. Думаю, что в ближайшее время стоит задуматься над 

филиалами школы в других городах. 

Из собственных мыслей меня выводит наш пес-лабрадор, которому почему-то 

не спится. Мы вместе идем на кухню, чтобы приготовить завтрак, так как скоро 

нужно будить мужа на работу, а двух замечательных детей в сад. Приготовив 

завтрак, понимаю, что у меня еще есть время для того, чтобы проверить почту. 

О, снова приглашают в Лондон на конференцию по вопросам трансформации 

образования. Нужно подать заявку. Листаю дальше – ничего интересного. 

Смотрю на часы, пришло время будить мою семью и погружаться в трудовой 

день. А после, традиционно, собраться всем вместе за вечерним ужином и 



поделиться эмоциями, впечатлениями, трудностями, чтобы вместе справиться с 

этим.  

Ну что ж, мне пора бежать, жду тебя через 10 лет на этом месте.  


