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Если бы я была директором школы

Если бы я была директором школы? Нет, мне не нужно бы было, чтобы мое учебное 
заведение считали лучшим серьезные дядечки и тетечки. Я стремилась бы к тому,  чтобы 
мою  школу  считали  лучшей  дети,  которые  в  этой  самой  школе  учились  бы.  Ведь  если 
поразмыслить серьезно, главное -хорошо ли в школе детям, какое у них настроение, какая 
атмосфера  в  коллективе.  Если  все  благополучно,  то  и  уроки  будут  проходить  весело  и 
эффективно,  и мысли не просто умные, а гениальные будут приходить детям в головы, и 
ребята будут охотно бежать в школу, а не искать повод остаться дома.

Главное, на что бы я обратила внимание, – это аромат. По всей школе должен витать 
аромат Мира, Дружбы и Взаимопонимания (напоминает он ореховое печенье и лимонад). 
Все  ученики  моей  школы  приветливо  улыбались  бы  друг  другу,  делали  комплименты, 
ходили не торопясь, наслаждаясь беседой друг с другом на личные темы (Любовь! Любовь!) 
и обсуждая последние достижения культуры, науки и техники.

Следующее, о чем бы я позаботилась - я обязательно переделала бы  освещение в 
школе: нежное, сотканное из серебристо-розовой дымки облачко будет окружать каждого 
ученика  моей  школы.  Если  вдруг  ребенок  чем-то  расстроен  или  заболел  –  облачко 
становится серым, и это сигнал всем окружающим проявить заботу о таком школьнике! Если 
же у ребенка хорошее настроение, он активный и готов к энергичным действиям, облачко 
будет сиять и блестеть, и учителя могут смело на такого ученика рассчитывать, давать ему 
самые сложные задания и упражнения!

Как  директор,  я  обязательно  продумала  бы  систему  поощрений  и  наказаний  для 
учеников  своей  школы.  Поощрением  были  бы  различные  поездки,  экскурсии,  встречи  с 
интересными  людьми,  походы  и  перелеты  в  интереснейшие  места  нашей  планеты.  А 
наказание было бы одно и очень жестокое: лишение права выполнять домашнюю работу! 
Да-да, дети моей школы этого наказания боялись бы больше всего, потому что домашние 
задания были бы такие: слетать на орбитальную станцию и в открытом Космосе определить 
состав  межзвездной  пыли,  вооружившись  современнейшим  зондовым  микроскопом 
измерить размер атомного ядра молекул крови, опустившись на дно Марианской впадины в 
батискафе  «Россия-1»  провести  лабораторные  опыты  по  влиянию  давления  на  живые 
организмы,  снять  документальный  фильм  в  Лувре  об  эмоциональной   реакции  людей 
разных  возрастов  на  произведения,  например,  Леонардо  да  Винчи  и  т.д.   и  т.п.  Ну 
подумайте,  кто  откажется  от  выполнения  таких  домашних  заданий!  Каждый  уважающий 
себя школьник за такое домашнее задание будет биться до потери пульса!

Эх, если бы я была директором!..


