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Во  всех  школах  есть  директора,  которые  ругают  или  жалеют  учеников,  меняют 
учителей  и  создают  свои  правила  в  школе.  Но  что  было  бы,  если  бы  я  вдруг  стала 
директором школы?

Я думаю, моя школа была бы необыкновенной. Она не стояла бы на земле, а парила в 
воздухе. Зачем? Просто так интереснее! А наверх ребят поднимали бы летающие автобусы 
или эскалаторы. 

В  моей школе  никогда  не  было  бы хулиганов,  потому  что  за  хорошее  поведение 
исполнялись бы все заветные желания учеников. Каждый получал бы приз за хорошую учёбу 
и поведение: велосипед, сноуборд, куклу и всё, что душа пожелает!

Дети  никогда  не  скучали  бы  на  уроках,  потому  что  каждый  урок  был  бы 
увлекательным путешествием в мир знаний.  Конечно,  это осуществлялось бы с помощью 
компьютеров. А 1 Сентября каждый ученик получал бы по новенькому ноутбуку. Ну и само 
собой, никаких домашних заданий в моей школе не было бы!

Зато в ней было бы множество кружков и секций, чтобы отвлечь детей от наркотиков, 
алкоголя  и  курения.  Была  бы  библиотека  с  читальным  залом  и  кинотеатром.  А  по 
праздникам в школе были бы весёлые дискотеки. Ведь дети так любят музыку и танцы!

А может быть, я все школы страны объединила бы в одну, тогда у всех ребят было бы 
много-много друзей, и все общались вживую и на сайте «Одноклассники».

Уроки в моей школе были бы по полчаса,  а перемены по часу.  Во время перемен 
ребята играли бы в спортивные игры и гоняли на роликах и велосипедах. 

А  ещё  я  приняла  бы  на  работу   в  школу  как  можно  больше  мужчин,  чтобы 
мальчишкам было с кого брать пример.

В  общем,  я  постаралась  бы создать  такие  условия  для  учёбы,  чтобы  каждый  -  и 
взрослый, и ребёнок - шёл сюда с улыбкой, а уходя, думал: «Поскорей бы завтра в школу!»


