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Если бы я была директором школы…

Уважаемый мой читатель,  боюсь разочаровать  тебя.  Наверняка ты ждешь от меня 
высокопарных слов  о том, что я как директор школы буду бороться за повышение качества 
знаний  учащихся  ,за  укрупнение  и  расширение   материально-технической  базы…  Но 
поскольку мне пятнадцать и  предложить  конкретных путей решения данных проблем  я  не 
могу, попробую написать о чаяниях директора в другом ключе.

Понимаю,  что  машина  времени  -  это  фантастика.  Но  как  хорошо  было  бы  ее 
приобрести. Тогда мои ученики изучали бы историю с выездом на места событий в те эпохи, 
когда  они  происходили.  Принимать  участие  в  восстаниях  и  битвах  не  стоило  бы,  но 
посмотреть-то можно.

Неплохо  было  бы  иметь  самолет.  Тогда  бы  в  еженедельное  расписание  были 
включены  поездки  в  Третьяковскую  галерею,  Эрмитаж.  Организованы  туры  по  Золотому 
кольцу и другим достопримечательностям России.

Спортивный комплекс – мечта любого директора. Бассейн, каток, тренажерные залы! 
Ни одному ученику не хотелось бы уходить из  школы, занятие по душе нашел бы каждый.

Уроки  химии  ведут маги. Вот где повысится мотивация к предмету и соответственно 
качество знаний!

В кабинете информатики вместо стареньких компьютеров - милые, добрые роботы. 
Они  смогли бы многому научить моих детей.

Повсюду: в классах, в столовой, в холле – растут экзотические цветы. Живой уголок – 
достопримечательность школы. 

Поскольку кадры решают все,  я  бы особенно заботилась об учителях.  Представьте, 
входит  педагог в учительскую, светлую и просторную, играет тихая музыка.  Он садится в 
уютное кресло, выпивает чашечку кофе, затем ему вручают букет цветов.  Скажите, какой 
учитель  после  этого  поставит  плохую  оценку  ученику,  даже  если  тот   не  выучил  урок? 
Представляете, какие показатели будут в школе? 

Перечитала я все, что написала,  и подумала, что все это  сегодня не очень реально. Но 
так как в нашем мире все стремительно течет и меняется, лет через   …дцать (когда я стану 
директором школы) у меня будет шанс реализовать задуманное.


