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Если бы директором был я
Из дневника директора…

День начался как обычно. В 6:20 утра прозвенел будильник.  Я встала, умылась,  и 
начала судорожно искать подходящую блузку. Ведь директор должен выглядеть красиво и 
респектабельно, особенно в 37 школе, где принят деловой стиль одежды. Вот наконец-то я 
нашла свою любимую блузку, которая так понравилась девочкам 9 б класса. Привела себя в 
порядок, позавтракала и отправилась в школу.

Туда я пришла раньше,  чем ученики. Я им немного завидую, потому что они еще 
могут понежиться в кровати, а я нет. Но, честно говоря, я даже люблю послушать утреннюю 
тишину,  царящую  в  школе.  Это  помогает  настроиться  на  нужный  лад,  сосредоточиться, 
подготовиться к работе. 

День у  меня расписан по минутам.  Я  достала  список дел,  которые запланировала 
выполнить сегодня. Во-первых, мне нужно был проверить документацию и написать отчеты. 
С появлением компьютера листов с отчетами становится все больше и больше. Во-вторых, 
нужно заглянуть на урок к 6 «А»  и проверить: правду ли говорят, что это шаловливый класс? 
В-третьих,  продегустировать  еду  в  школьной  столовой.  В-четвертых,  просмотреть 
поступившие заявки от учеников, их предложения. 

Я решила начать с приятного – сходить на урок в 6 «А», а «бухгалтерия» подождет. По 
расписанию у них физкультура. Вышла на спортивную площадку. Класс стал как-то больше. 
А-а-а, точно, в класс пришли дети из 6 «Б». Ребята играют в лапту.  Один подает,  другой 
ловит,  третий бежит со всех ног,  четвертый пытается попасть в третьего.  Слышны крики: 
«Давай бей!»,  «Бегу-у-ут!»,  «Кидай быстрей в  него  или в  Лизу!».  От  этих криков у  меня 
заболела  голова,  но  я  через  силу  улыбаюсь.  Последив  за  игрой,  я  отправляюсь  опять  в 
школу. И делаю для себя вывод, что 6 «А» активный, спортивный, дружный класс.

Побывав на физкультуре у 6 «А», я решила уединиться в своем кабинете и посмотреть 
«книгу  жалоб  и  предложений».  Все-таки  многие  ребята   прислали  весьма   интересные 
заявки. Например, построить бассейн на территории школы, соорудить фонтан, выровнять 
дорожки  у  школы,  чтобы  можно  было  кататься   на  велосипедах  и  роликах.  Но  самое 
главное, и я согласна, нужно сделать ремонт всей школы. Только посмотрите на нее! Наша 
старушка  уже  выглядит  неважно.  Недавно  отмечали  ее  семидесятипятилетие.  Она 
выпустила  за  эти  годы  много  хороших  учеников  и  сейчас  есть  ребята,  которые  любят 
учиться, но есть и такие, которые учатся не очень хорошо, а в душе – творческие личности: 
поэты, художники, музыканты. Вот Гриша Пшеничников из того же 6 «А».

Кто качается на стуле и иногда падает с него?
- Гриша.
Кто носится, как ураган по коридорам?
- Гриша. 
А однажды он прислал мне по электронной почте свое стихотворение:

Если бы я директором был,
Я бы детей всех на свете любил.

Я бы их всему научил:
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Красиво писать, точно считать,
Историю нашего мира всю знать.

Если бы  я директором был,
Я бы школьникам всем подарил

Компьютерный класс, красивый спортзал.
Я бы им во всем помогал.

Да, Гриша прав: надо находить мне время для общения с детьми, помогать им.
…Приезжали  к  нам  немцы.  Я,  конечно,  не  бум-бум  по-немецки,  но  мне  удалось 

пообщаться с ними на английском. Оказалось, что у них в школе 6 обязательных языков. 
Надо и нам подумать об итальянском, испанском или китайском.

Мой рабочий день закончен.  Я иду усталая  домой.  Легкий ужин и долгожданный 
отдых. Возможно в сне я опять увижу свой любимый 6 «А».

А завтра проснусь и снова пойду в школу к своим ученикам. 


