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В  нашей  школе  все  отлично,  только  нагрузки  большие,  сумки  с  учебниками  не 
поднять.  Если бы я  была  директором  школы,  то  сделала  бы перемены дольше,  а  уроки 
короче.  Ещё бы сделала,  чтобы учились в течение пяти дней,  ну,  и,  конечно же,  по пять 
уроков, а то после шестого урока сил нет совсем. Придумала бы новые правила и устав для 
своей школы.

Директор в школе является очень важным человеком  в школе, ведь от него зависит 
целиком  весь  учебный  процесс,  ведь  современному  человеку  нужно  быть  не  только 
грамотным  человеком,  но  ещё  и  всесторонне  развитым.  Время  от  времени  у  каждого 
человека возникает своя идея о  том, как сделать учебу увлекательной и интересной, и тогда 
он задумывается: «Вот бы я был  директором школы и тогда бы все поменял в своей школе». 
В школе бы все было так, как захотелось бы её директору.

И мне хочется помечтать.  Многое сейчас делается в нашем государстве,  чтобы мы 
использовали  в  обучении  новые  технологии.  И  когда  я  смотрю  телевизор  и  вижу  там 
призеров школьных олимпиад, тогда я думаю: «Это же совсем обычные ребята, как и мои 
одноклассники, но как много они уже успели сделать».  На месте нашего директора я бы 
отправила учителя географии в кругосветное путешествие, а учителя истории – на раскопки. 
И тогда бы у учеников и учителей каждый день начинался бы с новых открытий. Вместе с 
учителем географии ребята бы покоряли Эверест или Эльбрус. А с учителем истории увидели 
бы Грецию, Древний Рим или Египет. Я думаю, что на таких уроках учителям, а  уж тем более 
ученикам, не было бы скучно.

Урок физической культуры почему-то редко стал вызывать у ребят восторг. Если же в 
нашей школе проходят какие-то соревнования, то большинство учеников выступают в роли 
болельщиков,  а  не  в  роли  игроков  команд.  Хотя  ещё  в  древности  Платон  сказал,  что 
гимнастика – целительная часть медицины. Как же детей привлечь к  спорту?  В моей бы 
школе каждый урок физической культуры был бы мастер-класс разных мастеров спорта, и у 
многих ребят сразу появилось бы желание заниматься физической культурой, ну и, конечно 
же,  увлекаться  разными  видами  спорта.  А  мальчики  бы  встречались  с  мастерами 
единоборств, футболистами, теннисистами… Я думаю, что им бы такие уроки понравились. 
После таких уроков каждый ученик был бы переполнен новыми впечатлениями.

На  уроках  изобразительного  искусства  ученики  со  своими  учителями  могли  бы 
побывать в Эрмитаже, Третьяковской галерее, в Пушкинском музее. И им бы такие уроки 
были бы более интересны. Ученики бы больше узнали свою малую родину.

Уроки музыки подарили бы им встречу с современными композиторами и певцами. Я 
думаю, что им бы очень хотелось побывать в Большом театре, Московской консерватории. 
Каждый урок слушали бы разные современные песни и различные симфонии. Каждый урок 
музыки дарил бы ученикам новые впечатления.

Уроки  математики,  физики  и  химии  не  терпят  суеты  и  повышенных  эмоций,  но 
совершенные  информационно  -  коммуникационные  технологии  и  здесь  бы  могли  нам 
помочь.  Хотелось  бы  больше  узнать   всего  по  этим  предметам,  например,  где  в  жизни 
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применить  тот  или  иной  закон,  зачем  синтезировать  те  или  иные  вещества.  Уроки 
математики и физики – основа точных наук. И эти науки ученики должны знать обязательно. 
По химии бы проводили каждый урок опыты, ученики бы переполнялись эмоциями всегда.

Я бы сказала каждому учителю, чтобы они каждый урок начинали бы с какой-нибудь 
шутки, потому что мне кажется, что каждому ученику будет интересней проводить урок. И 
они больше будут отвечать на уроках.

Если бы я была директором школы, то моя школа участвовала бы во всех районных и 
областных конкурсах  и олимпиадах. Моя школа была бы самой лучшей. Ещё в Интернете 
уже давно есть электронный вариант учебников по различным предметам и если бы я стала 
директором школы, то постаралась бы перевести учеников на электронное обучение. Ещё в 
моей школе каждый ученик учил бы те предметы, которые ему нравятся. 

Я  думаю,  что  если  бы я  была  директором  школы,  то  поменяла  бы все  так,  как  и 
задумала, и тогда ученикам в моей школе было бы очень интересно. Каждый день ученики 
бы  приходили  в  школу   с  большой  радостью  и  учили  бы  с  радостью  все  предметы.  От 
каждого урока у него оставались бы новые впечатления, эмоции.

Ученики, которые бы оканчивали школу,  уже точно знали,  куда будут поступать.  И 
ещё современные технологии позволили бы ученикам понять,  что их больше интересует: 
теория или практика, наука или производство.

 


