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Если бы я была директором школы…

«Если б я был султан…» - так начинаются строки знаменитой песни. Вроде бы легко, 
просто, непринужденно. Герой рассуждает о том, что бы он сделал в облике султана. Однако 
все не так-то просто, как кажется на первый взгляд.  Герой так и не разобрался в себе и к 
единому мнению не пришел.  

А вот мой друг решил поступить иначе… За возможность «быть султаном», конечно, 
не взялся, а на должность директора школы замахнулся. Но не тут-то было.

Начнем рассказ с самого начала.

Друг  мой  -  большой  выдумщик,  он  постоянно  что-то  фантазирует,  кого-то 
разыгрывает… В общем, с ним не бывает скучно. А недавно, с хитрым выражением лица и 
легкой насмешкой, он сообщил мне, что собрался стать директором школы. Я решила ему 
подыграть и попросила поделиться со мной своими планами.

- Представь, - говорит он мне, - я – директор школы… Все учителя и работники мне 
подчиняются. А для ребят я создам такие условия, тебе и не снилось! 

И представил мне целый ряд «нововведенных правил»:

- Учителя, больше никогда и ни при каких обстоятельствах не выражают свой протест 
по поводу внешнего вида учеников, ведь главное – знания;

- Учителя отныне будут обращаться к ученикам только на «Вы»;

-  Каждую  перемену  будет  включаться  громкая  музыка  для  полноценного  отдыха 
учеников;

-  Классы  будут  переоборудованы:  на  пол  –  ковер,  ученикам  –  удобные  и  мягкие 
кресла-качалки, большие парты на одного человека, и каждому вместо тетради с ручкой – по 
компьютеру;
- Для учеников будет начисляться стипендия в виде сладостей;

- Отличники и хорошисты будут освобождены  от субботников, генеральных уборок, а 
двоечники будут устраивать внеклассные мероприятия;

От  услышанного у меня закружилась голова. 

- А ты? Что же будешь делать ты? Ученикам ты устроишь райскую жизнь, все будут 
счастливы… И твоя работа на этом закончится? - удивлялась я. 

- Ну, да, - ответил мой товарищ, - я буду отдыхать, весь директорский кабинет будет 
только в моем распоряжении, представляешь?

- Да, - протянула я, - ты останешься простым бездельником! Тебе ни сладостей, ни 
музыки не останется! Всё, что ты сам введешь, получат твои друзья, одноклассники, а ты 
будешь прилагать неимоверные усилия, чтобы всё это осуществить. Ведь работа директора – 
это титанический, каждодневный и неблагодарный труд!
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Тут  он  резко  переменился  в  лице,  исчез  блеск  счастливых,  мечтательных  глаз,  и 
взгляд его на мгновение потух. Я на минуту даже пожалела о сказанном. 

- Да, ты права, что-то роль директора мне не очень подходит! Нет, свое детство я не 
променяю на кабинет директора, даже если он будет красивый и просторный, даже если с 
компьютером!  Я  лучше  буду  стремиться  в  президенты!  -  с  радостью  и  одновременной 
гордостью сообщил он мне.

И тут же засияли его глаза новой надеждой, он куда-то быстро собрался и убежал. 
Наверное, план управления страной продумывать, такой же неожиданный и смешной. 

И получилось все, как в той самой песне… И безумная мечта моего друга исчезла так 
же легко,  как и появилась.  Однако новые правила очень понравились бы всем ученикам 
нашей школы. Я в этом уверена!


