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Если бы я была директором школы…

Если бы я была директором своей школы, то там бы произошли большие перемены. 
Во-первых,  я бы нанимала на работу учителей, которые могут адекватно разговаривать и 
объяснять ученикам предмет, без нервов, криков и истерик. Так же я бы брала на работу 
учителей не в возрасте, а более молодых, интересных, которые лучше знают подрастающее 
поколение, могут по-новому объяснить урок, более понятно для подростков. И зарплату бы я 
учителям повысила,  потому что  эта работа  очень кропотливая,  требует много времени и 
нервов, ведь ученики (как они сами пишут и говорят о себе), совсем не ангелы, какими хотят 
иногда  казаться.  Да  ведь  и  нереально  долго  работать  на  одном  энтузиазме,  нужно 
соответствующее вознаграждение. Очень важна достойная оплата труда учителя (сейчас она 
очень низкая, много разных обещаний от правительства, только они все на бумаге и в жизнь 
воплощаются очень медленно).

Еще бы я многое перестроила в школе: поставила бы в каждом классе компьютеры. 
Выдала бы каждому ноутбук, они бы заменили ученикам тетради и учебники, построила бы 
хороший спортзал с множеством тренажеров и бассейн, во дворе сделала бы сад. Многое 
еще можно было бы улучшить в школе, но самый главный вопрос, который приземляет все 
мечты – это где взять ДЕНЬГИ на благоустройство школ. 

Школа будущего в нашей стране будет гораздо лучше, чем сейчас. Наши школы будут 
самыми  передовыми,  самыми  известными  в  мире.  Школьники  других  стран  будут 
завидовать нашим учащимся. Лучшим из лучших будут давать специальные путевки, чтобы 
они  могли  съездить  в  нашу  страну,  поучиться  немного  в  наших  школах,  насладиться 
единственно  верно  настроенным  учебным  процессом,  а  затем  рассказать  о  счастливо 
проведенных днях у себя на Родине. 

Фундаментальные  знания  являются  основой,  и  мне  как  директору,  необходим 
мониторинг  уровня  знаний,  которые  учащиеся  применяют  в  жизни  при  разрешении 
определенных ситуаций. Роль учителей в школе будущего также включает организацию и 
проведение разнообразных конкурсов, турниров, реализацию проектов. 

Ученикам за успешную учебу в школе платят стипендии – это неплохой стимул, или 
находят  другие  значимые для  человека мотивации  успешности,  комфортности.  Критерии 
успешной  учебы  довольно  сложны,  в  основном  они зависят  от  количества  изобретений, 
внедренных рационализаторских предложений, установленных рекордов в спорте и побед 
на турнирах. 

Многое бы я переделала в нашей школе, но я – не директор. Можно было бы подать 
эти идее нынешнему директору, или может у него в голове такие мысли уже промелькнули, 
но, к сожалению, до сих пор ничего не изменилось. Но все, же я надеюсь, что когда-нибудь в 
школах произойдут изменения и школа для учеников и учителей станет родным домом.


