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Если бы я был директором школы

Если бы я внезапно стала директором нашей школы, то поменяла бы её название и 
систему работы, вывела бы новые правила, и получилась бы новая, замечательная школа. 
Итак,

MAKE-WHAT-WANT

Это школа,  где каждый может делать  то,  что хочет.  Она занимает  очень большую 
территорию. Там должны уместиться 10 небольших коттеджей, стандартное здание школы, 
Дворец Искусства, спортивный клуб с бассейном, большой супермаркет, много маленьких 
ларьков,  большая  автостоянка,  техническое  здание,  место  для  прогулок  и  личный  дом 
директора. В школу принимают детей и подростков любого возраста, выпускается ученик, 
когда сам посчитает это нужным. Учителя и ученики общаются на равных, и, чтобы решить 
какой-либо вопрос, каждый день в 18:00 можно прийти на общее собрание, куда приходят 
желающие  что-то  изменить.  Форма  одежды  абсолютно  свободная.  Там  можно  кричать, 
бегать,  необязательно  выражаться  так,  как  требуют  в  обычных  школах  -  ведь  название 
школы в переводе с английского означает «Делай, что хочешь». Во вторник к ученикам в 
гости могут приезжать родственники, знакомые и друзья.

Ученики живут в небольших коттеджах, каждому предоставляется отдельная комната. 
Взрослые не убирают в комнатах и не заставляют убирать детей. Дети могут не слушаться 
старших, у них тоже есть своя личная жизнь.

Общей столовой в моей школе нет. Готовят… сами ученики! Для этой цели на каждом 
жилом этаже существует кухня. Но готовить на ней сможет только ученик старше 7 лет, так 
как  именно  в  этом  возрасте  ему  выдают  универсальные  ключи,  подходящие  для  всех 
пищеблоков. Для более младших детей предусмотрена специальная кухня, где желающие 
старшие учат малышей готовить.  Ингредиенты для вкусных кулинарных шедевров можно 
приобрести  в  супермаркете,  не  тратя  карманные  деньги  (методика  предназначена  для 
углублённого изучения труда и домоводства методом погружения). 

Каждому ученику  в субботу выдают карманные деньги,  примерно 300 рублей. Он 
может тратить их где угодно и как угодно, в школе и за её пределами достаточно магазинов. 
В продаже есть всё (система «человеку интересно только то, что он не имеет»).

Ученик легко может путешествовать по России. В школе есть несколько водителей для 
этой и многих других целей. Но трудно себе представить, сколько дел найдётся и в школе!

Посещение уроков свободное. Занятия начинаются в 09:30 и продолжаются до 15:00. 
Каждая перемена продолжается 20 минут. На уроке класс из нескольких заданий выбирает 
одно, домашних уроков нет. Необязательно учитель на уроке должен быть главным – новый 
материал может пояснить сведущий ученик. На уроках можно кричать и даже прыгать, если 
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не  возражают  другие  дети.  Чаще  всего  уроки  проводятся  на  улице  или  «в  стиле» 
интересующих учеников тем. Заранее вывешиваются объявления о контрольных, приходят 
желающие и пишут работы по любым предметам, оценки помещаются в «личное дело».

Здесь нет главного, все равны. Каждый ребёнок сам несёт за себя ответственность. 
Взрослые не  принимают решений, не добившись полного согласия учеников.

 

PS:  некоторые  детали  школьного  быта  я  позаимствовала  у  А.  Нилла,  основателя 
частной английской школы «Саммерхилл».     

                                                                                                                                           


