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Если бы я была директором

Я  мечтаю  стать  директором  инопланетянской  школы.  Я  большая  фанатка 
инопланетянских фильмов. К примеру, «Аватар», где человек становится инопланетянином, 
или «Ведьмина гора». Там человек помогал инопланетянам.

Но если я стану директором ино-школы, то я буду очень счастлива. Ведь это не люди, 
которых  мы  видим  каждый  день,  это  инопланетяне-маленькие  или  большие  зеленые 
человечки. Я знаю, что их существование только теория, но если я стану всё ж директором 
ино-школы, то всё будет лучше, чем на земле.

У  всех  будет  общая  форма.  У  девочек  синие  блузки  и  фиолетовые юбки,  голубые 
колготки, синий портфель и фиолетовая шишка на голове.

У  мальчиков  -  голубые  штаны,  синяя  блузка,  фиолетовая  обувь  и  темно-синий 
портфель.

Учителя одеты так же, как ученики, чтобы никто никому не завидовал.

А школьный двор будет просто класс! Там будут качели - «самокачалки».

Сел и сказал, как качать. Захотел сильно - раскачает сильно, захотел слабо - раскачает 
слабо.  Там  и  карусели  будут  одноместные  и  многоместные.  На  одного  инопланетянина 
нужна одноместная карусель.

Она так же, как и качели - «самокачалки» работает по команде. Сказал: «Скорость!» и 
крутись. Самый кайф — Башня Свободного Падения, то есть БСП. Там так весело на кресле 
богини. Взлет-остановка, падение-остановка и т.д. и т.п. 

Можно поставить памятник Земле и мне. 

А чтобы упростить жизнь учителям и ученикам, я сделаю экран, который пишет то, что 
ему сказали. Закричал на перемене - он это записал, на уроке поболтал с соседом - он это 
записал.  Очень  большой  плюс!  Ну,  для  учителей.  А  для  двоечников  есть  специальные 
учителя, которые не гладят за двойки по головке, а бьют линейками, ручками и тетрадками. 

А  для  плакс  есть  класс,  в  котором  вместо  строгих  ино-учителей  веселые  толстые 
клоуны. На перемене открыты три комнаты: для малышей, комната страха и комната смеха. 
А  для  тех,  кто  не  высыпается  специально  бодрый  стул.  На  него  садишься,  и  энергия 
прибывает как счастье...


