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Если бы директором был я

- Привет, Антон! 

- Привет, Аня! 

- Как у тебя дела? 

- Уроки все выучил? 

- Какие уроки? Завтра же суббота. Я завтра не учусь. 

-Эх, как же тебе везет, а мне завтра в школу вставать рано. Ты хоть 

выспаться успеешь 

- Да, не порядок, директора пора вам в школе менять. На такого, чтоб отменил все 
уроки в субботу. 

- Да, может быть. А что бы ты поменял в своей школе, если бы стал директором? 

- Я, я… - задумался Антон - Я на перемене ученикам выдавал бы мороженое, а зимой, 
когда  холодно,  шоколадки  с  горячим  чаем.  Потом  сократил  бы  все  уроки  минут  на 
пятнадцать. Разрешил бы бегать по коридорам. Отменил бы домашние задание, увеличил 
бы каникулы, уменьшил бы в день количество уроков. 

-Да здорово было бы учиться в твоей школе. Хотя, нет, стоп, что я говорю? Если бы ты 
провел  такие  реформы,  то  ученики  твоей  школы  выпускались  бы  безграмотными  и  не 
поступили бы ни в один институт. 

-Это почему еще? 

- Да, они бы не научились бы ничему, если бы ты сократил количество 

уроков и их время. Они бы просто не успели бы ничего понять. Да ученики первые 
десять минут приходили бы в чувства от бега по коридорам. Никогда бы не подумала, что 
услышу от тебя такое. Ты же отличник. 

- Ну и  что отличник? Что отличники, не люди что ли? Нам тоже иногда 

побаловаться хочется. А ты что бы сделала, если бы была директором своей школы? 

- Я бы ввела всем единую форму одежды. 

-Фу, ну это же так нудно и скучно. 

- Не перебивай! Зато культурно. Уроки бы начинались не в 8:30 как у всех, а 

в8:00.И  первый  урок  был  бы  у  всех  «оздоравливающая  зарядка».  Затем  все  бы 
расходились  учиться  по  своему  расписанию.  Я  тщательно  следила  бы  за  поведением  и 
чистотой в школе. Ввела бы рейтинговую систему; и за каждый прогул, выкинутую бумажку 
мимо мусорки, опоздание, плохое поведение рейтинг у ученика бы снижался. А у кого был 
бы самый низкий рейтинг, фотография того ученика висела бы на доске позора. За активное 
участие в школьных мероприятиях рейтинг бы повышался, и у кого был бы самый высокий, 
то фотография этого ученика весела бы на доске почета, и ученику полагался какой-нибудь 
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приз. Также в моей школе были бы дополнительные кружки, допустим: кружок «лепки» или 
«кройки и  шитья»,  а  для  мальчиков  кружок  «фехтования».  В  спортзал  купила  бы  новые 
снаряды, а еще,  еще была бы комната с душевыми кабинками, где ученики после урока 
физкультуры могли бы принять душ. Пожалуй, все. 

- Ого! Как ты замахнулась: рейтинговая программа, кружки ... 

- Ну что, хотел бы учиться в моей школе, а? 

-Пожалуй, хотел бы. 

«Да, мечтать не вредно!»- сказали Аня и Антон в один голос. 


