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Если бы я была директором

Если я была директором, то изменила бы в школе вот что:

1. Изменила  расписание  вот  так:

В  неделю  3  урока  физкультуры,  все   разные.  В  понедельник  бассейн,  во  вторник 
гимнастика, в среду все, что связано с мячом.   Математика 4 раза в неделю.  В понедельник 
задачи, в  среду примеры, в четверг смекалочка, в пятницу повторение.  Русский 2 раза в 
неделю в среду и в пятницу.  Чтение  3 раза, во вторник  рассказы, в четверг стихи, в пятницу 
сказки  и  т. д.   

Уроки   информатики,   рисования,   музыки   и   английского   языка   сделала   как 
обязательными  1  раз  в  неделю,  так  и  дополнительными (кружки),  для  тех  кто  хочет 
изучать  эти  предметы  более  глубоко. 

2.  Урок   для  первоклашек   30  минут,  для   начальной  школы  45минут,  для 
средней школы  1 час,  для старшеклассников 1час  30 минут.   Перемены по 20 минут  и 
более  организованные.  

Например:  смотреть   новости,  небольшие  фильмы, слушать  музыку,  не торопясь 
завтракать  и  обедать  в  столовой.

3.  В  столовой  готовили  бы  более  вкусно  и  ароматно,  как  дома,  можно  даже 
порции  уменьшить.  А  ещё нужно  купить  посудомоечную  машину,  тогда  посуда  всегда 
будет  чистая.  Сделать  хороший   буфет  со  свежими  и  полезными  продуктами.

4.  В  спортзале   можно  поставить  различные  тренажёры.  В  зимнее  время 
обязательно  проводить  уроки  физкультуры  на  улице,  кататься  на  коньках  и  на  лыжах 
и  очень  бы  хотелось  иметь  бассейн.  

5. Ещё  хотелось бы,  кроме  дополнительных  уроков  для  глубокого  изучения 
основных  предметов   иметь  кружки:  рисования,  вязания,  танцев,  театральный кружок, 
карате  и т. д.

6. Во  всех  классах  поставить  компьютеры и  иметь  возможность   выхода  в 
Интернет.    

7. Ещё,   я   бы   с   радостью   получала    различные   знания   по   медицине. 
Например:   как  уберечь себя  от  гриппа,  чем  грозит  не  мыть  руки,  как  безопасно  играть  
на  улице,    какие   последствия  могут  иметь  разные  травмы  и  многое  другое.  Хотя бы 
раз  в  месяц.

8.   В  комнате    гигиены    повесить  ароматизаторы.   

9.  В  нашей  школе   появилось   много  цветов  и  это  здорово,   а  ещё  можно 
сделать  живой  уголок  с  разными  животными.

10.  А  ещё,   чтоб  не  отвлекаться  от  занятий,   лучше  чтобы  у  всех  была   единая 
школьная  форма.


