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Если бы я был директором школы

Дзинь-дзинь. Это звонит будильник. Как привычен его звук для нас! И лишь один раз 
в год, услышав знакомый дзинь-дзинь, мы замираем в предчувствии чего-то очень важного, 
пугающе знакомого, но при этом абсолютно нового. 

Кто-то ждал этот день, а кто-то все три месяца летних каникул упорно противился его 
наступлению. Для каждого человека этот день ассоциируется с чем-то своим: с друзьями, 
новыми  знаниями  и  вкусными  булочками  из  школьной  столовой,  или  со  скукой, 
невыполнимым  домашним  заданием  и  надоедливыми  ровесниками.  Но  какими  бы 
разными ни были эти  ассоциации,  для всех этот день носит одинаковое название - первое 
сентября.

В  этот  день  школа  открывает  свои  двери,  как  для  знакомых  ребят,  так  и  для 
первоклассников.  Но всех учеников школы без исключения на пороге встречает директор. 
Человек,  который заботится и о качестве обучения,  и о комфорте детей,  пребывающих в 
данном учебном заведении.  А что  бы сделала я,  если бы стала директором какой-  либо 
школы?

Во-первых,  ремонт.  Именно  в  этой  простой  процедуре  нуждается  большая  часть 
российских  школ.  Я  считаю,  что  детям  будет  приятнее  ходить  в  красивую  и  аккуратную 
школу,  а  не  в  здание,  куда из-за угрозы обвала и зайти-то  страшно.  Свежевыкрашенные 
стены, побеленный потолок, прямые, не качающиеся  столы и стулья… Ну, разве это плохо? 
Разве это невозможно осуществить? 

Во-вторых, шкафчики. Давайте сделаем так же, как делают в американских школах, а 
именно  поставим  персональные  шкафчики  для  учеников.  У  меня,  как  у  ученицы,  после 
возвращения из школы нет сил даже на то,  чтобы просто сесть за стол,  не говоря уже о 
выполнении уроков. Я просто ложусь на кровать и по сорок минут лежу в ожидании, когда 
же, наконец, спина, шея и ноги перестанут болеть. 

Ежедневно с утра до полудня мы вынуждены носить огромные рюкзаки по пять-шесть 
килограммов. И уменьшить этот вес не получается, так как в рюкзаке лежат только нужные 
учебники  и  тетради.  Но  мы-то  уже не  такие  маленькие,  как  первоклассники.  На них  же 
совсем смотреть страшно: и как только портфели их не перевешивают! А ведь если просто 
поставить в рекреациях  для каждого ученика по маленькому шкафчику с ключом, чтобы 
никто не трогал чужие вещи, то каким же счастливым может стать ребёнок! Придя в школу, 
ребёнок  положит  учебники  в  шкаф,  запрёт  его  и  целый  день  сможет  ходить  с 
расправленными  плечами  и  ровной  спиной.  Он  не  будет  чувствовать  себя  вьючным 
животным  и  задышит  полной  грудью!  Возможно,  полностью  от  ношения  учебников 
шкафчики нас не избавят, лучше принести-унести, чем ходить с ними целый день.

В-третьих, современное оборудование. Я думаю, что изучать ту же физику или химию 
на практике, с помощью опытов гораздо легче и занимательнее, чем читать описание этого 
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же опыта в учебнике. Ведь если предмет заинтересует ребёнка, то он и учить его будет с 
радостью, а значит старательнее и качественнее.  

В-четвёртых, спортивное оснащение. В школе можно поставить стол для настольного 
тенниса, пару тренажёров, бассейн, а на пришкольном участке – каток, площадку для игр в 
баскетбол  или волейбол.  Я  думаю,  что  если  у  ребёнка школа  будет  ассоциироваться  не 
только  с  учёбой,  но  и  как  способ  хорошего  проведения  свободного  времени,  то  дети, 
возможно, станут легче относиться к необходимости  посещать школу и хорошо там учиться. 
Во время перемен ученики смогут отдохнуть, играя, например, в теннис, а на уроке с новыми 
силами взяться за изучение предмета.  Это первый плюс наличия спортивного оснащения. 
Второе его достоинство заключается в том, что вот так, понемногу, но ученики станут ближе 
к  спорту,  столь  важному  в  нашей  жизни.  Возможно,  кто-то  из  них  откроет  в  себе 
потрясающего  волейболиста  или  баскетболиста   и  впоследствии  станет  известным 
спортсменом.

В-пятых, вне учебные мероприятия. В каждой школе есть сотни талантливых детей. 
Кто-то из них отлично поёт, кто-то танцует, пишет стихи, играет на гитаре. Если объединить 
таких  детей  в  один  кружок,  например,  театральный,  то  этим  можно  добиться  сразу 
нескольких целей: 1) Концерты, поставленные этим кружком, помогут учеником становиться 
грамотнее.  Представление  можно  показывать  по  вечерам,  и  те,  кто  будут  приходить 
смотреть эти постановки, потратят своё свободное время не на компьютерные игры, а на 
культуру и развитие своего внутреннего мира.2) Такими кружками мы будет способствовать 
развитию среди детей умению общаться с ровесниками. Сейчас многие подростки целиком 
затерялись в аськах, электронных почтах и на прочих форумах.  Они не умеют общаться в 
живую. При разговоре с реальным человеком такие дети теряются, не знают что сказать, 
пугаются.  Кружки  будут  способствовать  развитию  коммуникабельности  у  детей.  3)  Такие 
кружки – идеальное место для того, чтобы проявить свою креативность, таланты, творческий 
подход,  какие-то  уникальные  способности.  Кружки  помогут  формированию  личности  и 
откроют её для мира, сделают человека социально адаптированным.

Это лишь первые шаги. Чтобы осуществить это потребуется много лет и материальных 
средств, но я считаю, что это возможно! 

Возможно,  подумав  ещё  немного,  я  придумала  бы  ещё  несколько  пунктов.  К 
сожалению, для того,  чтобы осуществить  их,  надо писать сочинение на тему:  «Если бы я 
была министром образование».


