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Сегодня – весна, отличное время года, идешь по улице и радуешься солнечному дню. 
Все  люди  спешат  на  работу,  надеюсь  любимую  работу,  которая  им  приносит  счастье  и 
радость.  Спешу  и  я,  снова  увидеть  глаза  очаровательных  детей,  которые  своей  доброй 
улыбкой и настроением радуют меня.

Итак, начало рабочего дня – первые два урока в первом и третьем классах. Это тот 
возраст,  когда дети безумно счастливые и радостные,  наивные и капризные, тот  возраст, 
когда хочется играть в куклы и играть, играть, играть …. Люблю детей, такие, какие они есть, 
с их достоинствами и недостатками, с их поведением и непослушанием, безусловно, это моя 
профессия – учитель! 

Сегодня  меня назначали директором  гимназии,  гимназии  инновационного  уровня, 
лучшей гимназии России 2004. Меня переполняют эмоции, ощущения и радость. Руководить 
такой гимназией – это, безусловно, искусство. Главным сегодня станет для меня творческое 
мероприятие – «Звездный дождь», на котором учащиеся проявят себя, получат эмоции, и 
будут радоваться тому, что они учатся в такой гимназии. 

Главными задачами дня будут: 

- организация дистанционной встречи с профессорами вузов Республики;

- организация творческого конкурса «Звездный дождь»;

- организация семинара на тему «Электронного образования в РТ» с привлечением 
сотрудников Министерства образования РТ, родителей, педагогической общественности;

- организация концерта, посвященного дню 9 мая;

- проведение совещания по вопросу учебного процесса в гимназии и подготовки к ЕГЭ

- организация творческого конкурса «IT-технологии» для старшеклассников гимназии.

Каждая  задача  требует  очень быстрых  и  качественных  решений.  Одно  из  главных 
решений  –  это  совещание  заместителей  директора,  которые  возьмут  на  себя  решение 
поставленных задач. Ведь лучший директор, это тот директор, во время отсутствия которого 
коллектив  работает  так  же,  это  один  из  показателей  эффективной  работы.  Без  команды 
коллег директор ничего не решит, «один в поле не воин».

Из  этих  задач,  главной,  по-моему  мнению,  является  организация  концерта, 
посвященного  дню  9  мая,  ведь  мы  должны  быть  благодарны  ветеранам,  мы  живем 
благодаря им. От каждого класса на мероприятие предоставляется один творческий номер, 
на  репетиции  я  буду  заниматься  корректировками  номеров,  организацией  ведущих 
мероприятия, так же готовить речь и высылать приглашение на концерт. 

И вот, главная задача выполнена, концерт прошел успешно. 

Очень радостно  на  душе,  ведь это  первый день в  качестве директора,  прошел он 
очень удачно и плодотворно.

Итак, день закончен. Возвращаясь домой, я анализирую это день, и думаю как это 
здорово – быть директором!!!


