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Если бы я была… Директором

«Здравствуйте,  ребята!»  -  произнесла   Ольга  Владимировна,  принимая  эстафету  у 
звонка,  и   строгим  взглядом  обвела  притихший  класс.  Но,   увидев,  как  Роберт  спешно 
дожёвывает бутерброд, а яблоко, до которого не дошла, видно, очередь, пытается просунуть 
в портфель, улыбнулась.  «Сегодня я приглашаю вас в путешествие в страну… - загадочным 
тоном  продолжила  она,  испытывая  терпения  учеников,  -  сослагательного  наклонения.  А 
чтобы лучше разобраться во всех  «условностях» этого государства,  мы  отправимся туда на 
чудесной  «мечталке» - машине, делающей всё самое невероятное возможным».  Ребята 
оживились, нетерпеливо заёрзали,  и началось: «Если бы я была взрослой… Если б у меня 
появились  крылья…  Если  бы я  выиграл  миллион…» -  звучали  со  всех  сторон  небывалые 
фантазии с волшебной частицей «бы».  А когда прозвенел звонок и класс опустел,  Ольга 
Владимировна  и сама не удержалась от соблазна: «влезла» в чудесную «мечталку», уселась 
поудобнее и тоже произнесла заветное: «Если бы я… была директором…» Мечтательный 
вихрь тут же подхватил пассажирку и перенёс в холл первого этажа… 

Утро!   Бегут,  спешат,  плетутся  школьники,  непрерывным  потоком  вливаясь  в 
открытые  двери  «Храма  Наук».  Ребят  встречает  музыка,  льющаяся  из  репродуктора 
школьного  радио,  звучат  поздравления,  новости,  объявления...  А  Ольга  Владимировна 
приветствует  каждого…  День  сегодня  необычный,  как,  впрочем,   и  каждый  день  в  её 
школе… Вовка из 7 «а» уже заговорщически  сообщил, что всё готово… 

Сегодня  всё  по-гречески.  Изменения  внесены,  прежде  всего,  в  меню  школьной 
столовой:  здесь   блюда,  которые  вкушали  ещё  древние  греки.  Мелодию  звонка  тоже 
заменили южные напевы. Осторожно заглядывая в классы, где уже начались уроки, Ольга 
Владимировна  видит,  как  преобразилась  обстановка:  где-то  ученики  стоят  в  окружении 
учителя, где-то расположились прямо на полу - не удивительно, ведь традиционные парты – 
более позднее изобретение. 

На перемене  ребята сегодня постигают искусство   греческого «Сиртаки» и  поют 
торжественные гимны.   День заканчивается театрализованным представлением,  которое 
переносит всех присутствующих на святую гору «Олимп»… 

А завтра… Завтра, кажется, планируется  Франция.  

Школа  стала  необычной,  радостной…  Никакого  принуждения,  домашних  заданий, 
неудов,  выговоров   и  зубрёжек.   А  начиналось  всё  с  собрания  коллектива  учителей–
единомышленников,  где  и  решили,  что  обязательно  нужен  учитель  танцев,  а  уроки 
«Терпсихоры» внесли в расписание наряду с  «главными» предметами.   С  этого  времени 
танцуют все: и малыши, и старшеклассники, и учителя. И не только потому, что движение-
жизнь. Умение двигаться, а значит,  быть уверенным в себе  тоже  даёт танец. Наши предки 
не были глупцами и   учили танцевать и барышень, и кадетов.  Танцевальные перемены – это 
уже  «изобретение»  ученического  совета.  Вы  даже  представить  не  можете,  как  здорово, 
когда вся школа   «движется» в одном ритме! 
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  Следующим  шагом  был  свой  театр.  Настоящий!  Гримёры,  актёры,  костюмеры. 
Репертуар самый разный!  А премьеры с  приглашением родителей не только в качестве 
зрителей… Это общее большое дело объединило всех: шьём костюмы, рисуем декорации, 
пишем сценарии – и всё не отходя от «учебного плана». 

Ещё одна гордость – собственный пресс-центр: газета, радио и телевидение (мечтать 
так уж о глобальном). Школе нельзя без «четвёртой власти»! И это тоже часть общего дела: 
зачем жаловаться на нехватку времени, когда оттачивать мастерство журналиста и писателя 
можно  и  на  уроках  риторики,  языка,  литературы,  общества,  а  сверстать  номер  на 
информатике… А ещё каждый знает, что его  сочинение прочитает не только учитель… Вся 
школа! Нельзя напортачить, и  плагиат будет замечен…

Главное, что каждый в этой школе может найти себя и быть Героем дня.  На огромном 
экране (подарок спонсоров) рассказываем о достижениях, успехах, даже самых маленьких 
(только бы никого не забыть!). И пусть   рядом висят фотографии учеников и учителей – мы 
одна большая семья, мы живём в одном общем доме. А ещё обязательно сделаем…

… Звонок на следующий урок вернул Ольгу Владимировну в будничную реальность! 
Она вздохнула… Почему? Ведь не такими уж несбыточными   и многозатратными  кажутся её 
идеи!  Есть  творческие  педагоги,   есть  талантливые  дети,   есть  мечта  и  желание  её 
исполнить…  Что  нужно  ещё?  Только  лишь   не  мешать,  заваливая  бессмысленными 
приказами, распоряжениями, назиданиями.  А ещё не бояться,  забыв вечное беликовское 
«как бы чего не вышло…» И тогда обязательно всё получится! 


