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Если бы я был директором школы

У меня растут года - будет и семнадцать.

Где работать мне тогда, чем заниматься.

Это стихотворение В.В. Маяковского мне часто в детстве читала мама, а потом я его 
сам выучил наизусть,  потому  что  оно  мне понравилось.  Мне сейчас  четырнадцать  лет  и 
иногда я задумываюсь над тем, кем же я буду во взрослой жизни.

Когда  я  узнал  о  теме  конкурсного  сочинения,  я  решил  попробовать  свои  силы, 
рассказать о том, какой я вижу родную школу в будущем, и какую роль в этом буду играть я.

Итак, 1 сентября 2020 года, мне уже 23года. Я - директор школы. Моя школа ждет 
своих  учеников.  В  школе  учатся  не  пятьдесят,  а  пятьсот  ребят.  К  новому  учебному  году 
администрация района построила для ребят новый спортивный зал, которой можно назвать 
«Дворцом спорта». Здесь есть и футбольное поле, и каток, и бассейн. Но больше всего я 
горжусь компьютерным классом. Помог нам его оборудовать депутат областной Думы.

В нем много компьютеров, у всех ребят есть свое место. Он оснащен современным 
оборудованием. В нашей школе есть новый кабинет иностранного языка,  кабинет химии, 
физики. В каждом кабинете есть компьютер, телевизор, современные интерактивные доски.

Весной  этого  года  мы  заложили  рядом  со  школой  фруктовый  сад.  Все  ребята 
трудились на славу. Мы посадили: яблоки, груши, вишни и другие фруктовые деревья. 

Я  не  считаю  все  достижения  своей  заслугой,  но  я  стараюсь  сделать  жизнь  детей 
разнообразной, интересной.

Ребята  ездят  на  экскурсии  по  разным  городам  России,  посещают  театры.  Они 
участвуют в конкурсах, конференциях, олимпиадах. В расписание уроков я внес изменения! Я 
сделал так, чтобы физкультура была каждый день, а еще я разделил классы по интересам.

Тех, кто нарушает в школе дисциплину, я посылаю работать по школе: помыть полы, 
убирать мусор. Я считаю, что труд — лучший воспитатель, особенно коллективный. Ребята не 
только все  делают для школы, но и участвуют в благоустройстве села.  Еще я сделаю так,  
чтобы спортзал работал как можно дольше, и в нем занимались  родители и вся сельская 
молодежь.

Вот какой будет наша школа, когда я буду директором.

Я надеюсь,  что мои мечты осуществятся,  и наша школа займет достойное место в 
районе, потому что у нас самые хорошие учителя, а в селе живут замечательные люди. 


