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Отрывки из дневника

Сегодня 1 сентября 202...  года. 

Боже!  Как  я  волнуюсь!  Ведь  в  моей  жизни  начинается  новый  этап:  я  –  директор 
школы.  Я  вижу  лица  этих  счастливых  детей,  будущих  первоклассников.  Да,  дети  сейчас 
совсем  не  похожи  на  тех,  какими  были  мы  и,  тем  более,  наши  родители!  Они  гораздо 
раскованнее, свободнее. Они совсем не стесняются и ничего не боятся! Они не хуже и не 
лучше,  они просто  другие!  Им так  хочется учиться,  они стремятся в  мир знаний!   Им не 
терпится  познакомиться  с  первой  учительницей,  с  новыми  друзьями,  увидеть  школу  и, 
наконец, свой кабинет. Вспомнились строчки из стихотворения Марка Львовского: 

Начало учебного года,

Ребята с цветами в руках,

И маленькие первоклашки

К наукам лишь делают шаг.

Но я не знаю, понравится ли им эта школа? Сохранится ли  желание учиться навсегда? 
А я так этого хочу! Я понимаю, что во многом это зависит от меня. И уж, поверьте, я очень 
постараюсь, ведь я люблю детей! Любить детей — это очень важное качество для человека, 
а особенно для педагога. Поэтому в «моей» школе будут работать только такие учителя! И 
вместе мы поможем  маленьким человечкам найти верный путь в жизни, сформироваться 
как личность! 

2 октября 202...  года. 

Мои  детишки  такие  живые  и  активные!  Так  что  нужно  что-то  придумывать,  куда 
могли бы ребята тратить свою энергию. А то архитектурное строение, называемое школой, 
может  развалиться!  Я  решила  внести  некоторые  изменения.  Мне  хочется,  чтобы  дети  с 
удовольствием  ходили  в  школу,  больше  развивались.  Срочно  нужно  открыть  несколько 
дополнительных  кружков  и  секций:  танцы,  волейбол,  баскетбол  плавание, 
ЛЕГОконструирование,  а  зимой  лыжи.  Вот  уж  будет,  где  порезвиться!  А  также  найдём 
выплеск  творческим  фантазиям:  театральная  студия,  фотостудия,  бисероплетение, 
вышивание и вязание. Надеюсь, моим зайчатам будет интересно! 

14 ноября 202… года.

В кружки и секции записалось много ребят. Ходят дети даже из других школ! Каждый 
нашёл себе занятие по душе. Занятия в кружках и секциях помогают ученикам правильно 
организовать  свой  день,  развивают  в  них  такие  качества,  как  ответственность  и 
целеустремлённость. А это положительно сказывается на успеваемости.
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Теперь нужно преобразить школу. Не хватает современного оборудования. У каждого 
ученика на столе должен быть компьютер. Но это не  значит, что вся учебная деятельность 
будет основана на работе с ним. Лишь некоторые задания, фрагменты! 

Да,  ещё  в  университете   психолог  рассказывал  нам,  что  правополушарные  и 
левополушарные дети воспринимают информацию по-разному. А так хочется, чтобы всем 
было комфортно учиться! Доска! Нужна белая доска для правополушарников. Я обязательно 
постараюсь обеспечить кабинеты ею. Микроскопы, штативы, пробирки, желоба, в общем, 
всё необходимое для опытов. А самое главное – телескоп! Мечта любого ребёнка! Вот тут-то 
и появятся новые Ньютоны и Ломоносовы! 

В  кабинетах  будут  маленькие  диваны,  чтобы  дети  на  перемене  могли  хорошо 
отдохнуть. Побольше растительности!  Ведь маленьким детям,  чтобы развиваться, нужен 
кислород. Именно растения в этом помогут, и дети будут быстро думать! А помогут мне с 
посадкой цветов ребята из кружка «Юные ботаники». 

Теннисный стол, бильярд, танцплощадка. Отдохнули с пользой для души и тела – с 
удовольствием продолжай обучение!

30 ноября 202… года. 

Вся техника закуплена и установлена, растения посажены. Все условия для успешной 
учебы моим любимым деткам обеспечены. Я очень за них болею!

31 ноября 202… года. 

Господи,  как  же  мои  детишки  были  рады!  Эти  цветочки  словно  расцвели,  когда 
увидели компьютеры. Они прыгали на своих новых диванах,  любовались и наслаждались 
растениями. Здорово! Мои планы потихоньку реализуются. 

1 декабря 202… года.

Скоро Новый год. Устроим в школе семейный праздник: ученики, родители, учителя. 
День поздравлений, обнимания и подарков! Пусть ребята знают, что они здесь любимы, и 
тогда все будут с удовольствием ходить в эту школу -  школу счастья и добра. 

25 мая 202… года. 

Пора подводить итоги. Кажется, всё получается. Качество успеваемости в школе 100%, 
уровень воспитанности детей – высокий, показатель здоровья детей – высший балл! Разве 
это не здорово?! Но нам нельзя расслабляться! 

29 мая 202… года.

Сегодня последний день учебы. Но ребята немного грустные. Оказывается, им жаль 
расставаться со школой на целых три месяца!  

Но  не  грустите,  мои  дорогие!  До  следующего  учебного  года!  У  нас  впереди  ещё 
столько планов, а без вас нам их не реализовать!

Я так люблю своих детей! Я желаю им добра!


