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Звонок.  Слышно  как  бурно  пятиклассники  обсуждают  новинки  российской 
киноиндустрии.  Сегодня  есть  повод,  во  время  большой  перемены  будет  премьера 
«Медиакратия: битва умов». Ребята давно её ждали. Стук в дверь.

- Войдите!

-  Андрей  Геннадьевич,  вы  к  нам  присоединитесь?  Мы  уже  собрались  –  сказала 
молодая девушка, выпускница, председатель школьного самоуправления.

- Да, Оль, я уже иду!

- Мы в малом актовом зале на 14 этаже.

- Хорошо.

И она спешно ушла. «Как жаль, что ребята находятся в школе всего 12 лет? Так не 
хочется прощаться с ними» -  в этот момент пронеслось в моей голове.  И действительно, 
почему  так  мало?  Ответ  не  заставил  себя  ждать,  я  сам  был  таким  же юным,  стремился 
покорять  вершины.  Для  ребят  школа  это  отправная  точка,  старт,  откуда  они  направятся 
покорять свои ещё большие вершины. 

Оставив размышления, я направился на заседание школьного самоуправление,  где 
меня уже ждали. 

Я зашел в лифт.

«В кабинете химии 14 марта состоится семинар по органике. Успейте подать заявку» - 
раздалось из школьного радио. Как оперативно работают наши радийщики – только,  что 
отправил им по электронке положение о семинаре и вот, уже.

Приехали. 14 этаж. «Как светло! Солнце уже пробудило жителей подводного царства 
школьного аквариума. Интересно, их кто-нибудь кормил?» - задумался я, проходя мимо.

- Теть Люсь, как там наши рыбки поживают?

-  Здравствуйте,  Андрей  Геннадьевич!  Сытые,  ещё  утром  накормила.  Сама  чуть  в 
аквариум не нырнула, уж больно большой он.

- Аккуратнее теть Люсь, куда нам без вас.

Побеседовав с уборщицей, по совместительству оператором очистительной машины, 
я  отправился  дальше.  Зимний  сад,  развернувшийся  здесь  же,  пленил  меня  запахом 
свежести. А вот и первоклассники, обгоняя друг друга, подходят к саду. У них практическое 
занятие  по  окружающему  миру,  малыши  запустят  50  живых  бабочек  в  наш  чудесный 
школьный сад. Вот это красота!

Я пришел, передо мной малый актовый зал. Из-за двери слышно как ребята страстно 
обсуждают повестку дня.

-Здравствуйте! Извините, что задержался. Приступим? – сказал я.

Слово взяла, уже известная нам, председатель.

- Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела, чтобы мы обсудили, во-первых, 
вопрос  о  проведении  благотворительного  концерта  «Голос  здоровья»,  во-вторых,  о  том, 
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учебники  какого  именно  формата  будем  загружать  для  9-тиклассников  в  этом  году,  в-
третьих, о торжественном открытии Ледового Комплекса на 1 этаже нашей школы.

 «Какие они самостоятельные» - в очередной раз убедился я.

-  Оля,  я  уже  разговаривал  с  вокальными  коллективами  нашей  школы.  Рэперы, 
эстрадный  вокал,  хор… в  общем,  все  готовы  выступить  на  концерте.  Я  хотел  узнать,  кто 
именно будет закупать электронные учебники с опто-функцией для слабовидящих детей? Я 
предлагаю свою кандидатуру, я видел их в Интернете – могу скинуть сайт – выступил Руслан 
Насыров, активист, член школьного самоуправления.

- Хорошо, Руслан кинь мне на электронку в течение часа. Андрей Геннадьевич, меня 
волнует следующий вопрос, насчёт формата учебников. Что вы думаете по этому поводу? - 
строго произнесла Ольга.

-  Что  касается,  формата  электронных  учебников,  то  мне  ближе  PDF,  он  читаем  и 
прекрасно подходит для наших операционных систем – пояснил я.

- Я с вами полностью согласна. И последнее на сегодня…

Стук в дверь. Милая мордашка, Кати Бузыкиной, показалась из-за двери.

- Андрей Геннадьевич, вас Алёна Римовна просила позвонить по поводу сенсорных 
карт.

- Хорошо Катюш. Оль набери мне воспитательный отдел.

Оля два раза коснулась стола, и сенсор сработал моментально. Перед нами, во всей 
красе  явилась  завуч  по  воспитательной  работе  Алёна  Римовна.  Изображение  немного 
отставало, но это не отразилось на качестве нашей беседы.

- Андрей Геннадьевич, как я вас давно не видела, карты отличные! Мы заказали ещё 
несколько  оболочек,  на  Австралию  и  экваториальную  зону.  Ничего  страшного,  если  мы 
повесим их только завтра? - пробубнила, в свойственной только ей манере, завуч.

- Да Алён. Я тебе доверяю.

- Хорошо, до связи.

- До связи – произнес я, и всерьез задумался, когда последний раз видел её в живую. 
Скорее  всего,  на  прошлой  неделе,  на  педсовете,  где  было  50-60  человек.  Я  получил 
положение о проведении районного этапа ЕГЭ по географии на базе нашей школы, и вместе 
с ней выбирал кабинеты.

Оля  прервала  мои  раздумья  и  повторила:  «Так  что  же  с  открытием  ледового 
комплекса?»

-  Афиши,  баннер,  музыкальная  нарезка  и  шарики  уже  готовы  –  сказал  кто-то  из 
присутствующих ребят.

- Вот и отлично, тогда необходимо проверить лед и вперед! – заметил я.

Звонок.  Заседание  окончено.  Ребята  направились  к  лифту,  у  них  сейчас  урок.  А  я 
пойду, перекушу и за работу.

Спустившись на 3 этаж, в столовую, я не смог ни обратить внимание на разнообразие 
представленных  блюд.  Я  захотел  все!  «Не  школа,  а  ресторан!»  -  кто-то  ехидно  заметил, 
видно  не  был  ещё  на  остальных  этажах  нашей  школы.  Я  взял  себе  борщ,  картошки  с 
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бифштексом и кофе. Плотно пообедав, я пришел в свой кабинет. Сел за свое рабочее место и 
…

Звонок... Звонок... Звонок…

- Андрюша! Андрюша! Пора вставать! Будильник уже минут 15 играет вхолостую! В 
школу опоздаешь! Я записку писать не буду! - раздался голос мамы.

Я открыл глаза, а передо мной кот Степка и будильник разрывается. Ах, а все-таки 
здорово быть директором школы, даже во сне.


