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Интервью с директором школы

Вот уже целый год я директор школы № 59. Сегодня важный для меня день, я даю 
интервью корреспонденту нашей городской газеты. Он скоро приедет. Я очень  волнуюсь...

- Здравствуйте, Валерия Ивановна! Я прошелся по вашей школе и увидел, что здесь 
очень  красиво,  уютно,  светло.  Расскажите,  почему  вы  решили  связать  свою  жизнь  со 
школой?

- Я помню, что ещё совсем маленькой девочкой мечтала стать директором школы. Я 
мечтала  создать такую школу, в которую ребята шли бы с удовольствием. И вот моя мечта 
сбылась! Я иду по коридору родной школы и улыбаюсь. И все дети улыбаются мне в ответ, 
приветствуют меня: «Здравствуйте, Валерия Ивановна!» Я очень люблю свою профессию.

-  Труд  учителя,  а  тем  более  руководителя  школы  очень  тяжелый,  требует  много 
эмоциональных затрат. Вы не разочаровались в этой профессии?

-  Работа  директора  школы  сложна.  Но  почтение  коллег,  радость  детей  и 
благодарность выпускников затмевают все неудачи и сложности. Я не жалею, что выбрала 
именно эту профессию.

-  Ваша  школа  очень  красива.  Что  вы  ещё  планируете  в  ней  сделать,  какие  цели 
ставите перед собой?

-   Школа, в которой я работаю, не похожа на ту, в которой я училась. Годы взяли своё, 
школа  модернизирована.  В  ней  есть  компьютерные  классы,  каждый  кабинет  обустроен 
проектором,  новой  стильной  мебелью.  «Целью  школы  всегда  должно  быть  воспитание 
гармоничной  личности,  а  не  специалиста»,-  говорил   Альберт  Эйнштейн.  И  мы со своим 
коллективом всё для этого делаем. 

Для  развития  творческих  способностей  учеников  работают  музыкальный  и 
танцевальный класс, театральная студия и модельная школа. Но школа должна развиваться 
дальше! В ближайшее время планируем построить планетарий, чтобы дети могли наглядно 
видеть  вращение  Земли  вокруг  Солнца,  изучать  планеты  и  другие  космические  тела,  и, 
возможно, кто-то из наших учеников откроет новую звезду. Уже в этом году будет открыт 
живой  уголок,  начнется  строительство  оранжереи.  Это  позволит  сблизить  детей  с 
природным  миром,  воспитать  в  них  бережное  отношение  и  любовь  к  животным  и 
растениям. И тогда нашей планете не будет грозить экологическая катастрофа, мы вместе 
спасем нашу Землю!

В  школе  особое  внимание  уделено  спорту,  ведь  именно  спорт  закаляет  людей 
физически  и  развивает  их  силу  воли,  а  значит,  делает  их  психологически  стойкими  и 
сильными.  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух»,  -  гласит  народная  мудрость.  Поэтому 
развитию этой сферы в школе отведено важное место. У нас есть замечательный бассейн. 
Обязательно зальём зимой каток около школы! Планируем открыть тренажерный зал для 
старшеклассников. 
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Учащиеся  нашей  школы  –  просто  чудо-дети!  Они  любознательные  и 
целеустремленные.  Для  них  мы  обустраиваем  кабинеты  химии  и  физики  современными 
лабораториями для проведения опытов и исследований. Дети поддерживают меня в этих 
задумках, и я очень хочу, чтобы они осуществились. Возможно, именно из стен нашей школы 
выйдут новые Менделеевы и Поповы.

- Валерия Ивановна,  каков уровень обучения в вашей школе? 

- В нашей школе работают по принципу Яна Амоса Коменского, чешского педагога-
гуманиста:  «Счастлива  та  школа,  которая  учит  ревностно  изучать  и  делать  хорошее,  еще 
ревностнее - лучшее, и всего ревностнее — наилучшее». Поэтому педагогический коллектив 
составляют  добрые,  открытые  и,  конечно,   квалифицированные  специалисты.  Учащиеся 
нашей  школы  получают  не  только  положительные  эмоции,  но  и  ценные  знания.  Ребята 
участвуют в различных олимпиадах, возвращаясь победителями. Выпускникам нашей школы 
открыты дороги во все престижные ВУЗы страны.

-  Спасибо,  Валерия  Ивановна!  Желаю  вашей  школе  успехов  и  достижения  всех 
поставленных задач. До свидания.

- Спасибо. До новых встреч!
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