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Если бы я была директором школы…

Если бы я  была директором школы,  я  бы,  во-первых,  обратила  своё внимание на 
заработную плату учителей. Я  сделала бы всё возможное, чтобы зарплата у учителей  была 
достойна их трудов. 

Во-вторых,  я  уделила   бы  больше  всего  внимания  сохранению  здоровья  детей.  В 
медицинском пункте должны иметься все необходимые натуральные природные средства 
для лечения того или иного детского заболевания. Особо проверялось бы зрение,  органы 
пищеварения и утомляемость деятельности головного мозга.   Если будет здоровье,  тогда 
будет и сила постигать новые вершины знаний.

В-третьих, я сделала бы учёбу в школе интересной и увлекательной.

 Я бы создала  виртуальную лабораторию для учеников. В этом классе можно было бы 
делать разные  химические и физические опыты, смешивая  различные нужные вещества 
виртуально. Считаю, что при этом можно будет сделать множество новых открытий в науке.

 Обязательно открыла бы большой тренажёрный зал.  Там было бы  много разных 
тренажёров. Один  тренажёрный зал разделён на два отдела: для девочек и для мальчиков, 
потому что каждому необходимы свои нагрузки. 

 Рядом со школой, я  разбила бы красивый ботанический сад. Там росли  бы самые 
разные  сорта  растений  со  всего  земного  шара.   А  так  же  обычный  сад  с  фруктовыми 
деревьями.  Из  плодов  делали  бы  компоты,  варенья,  а  так  же  натуральные  соки  для 
школьной столовой, для которой закупили бы новейшее оборудование.

Повара  в  столовых  были  бы  обязательно  специалистами  и  готовили  бы  вкусные 
завтраки  и  обеды  из  натуральных  продуктов.  Рацион  пищи  должен  быть  полезным   и 
разнообразным. На каждой перемене ученикам раздавали бы бесплатно фрукты. 

 Недалеко от сада, я  открыла бы небольшой зоопарк,  в котором содержались бы 
обезьяны, попугаи, лебеди, пони. За многими животными ухаживали бы сами ученики. 

 На  крыше школы обязательно  будет  находиться  обсерватория.  Так  как   2011  год 
объявлен  годом  космонавтики,  президент  нашей  страны  выделяет  большие  финансовые 
средства для изучения космоса и исследований в нём. 

Ещё я открыла бы при школе  студию дизайна и моделирования одежды. Это будет 
способствовать развитию фантазии и эстетического вкуса детей. 

Школа должна быть местом развития  творческих способностей детей, а не просто 
местом  получения новых знаний.

 


