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Если бы я был директором
Не успел прозвенеть первый в 

нынешнем учебном году звонок, 
как нашим неугомонным ученикам 
наши неугомонные учителя стали 
задавать разные, иногда даже 
интересный вопросы. Смеем вас 
заверить, что по любому поводу 
у наших гимназистов есть свое 
мнение, и не одна самая страшная 
проблема не останется не 
разрешенной, если только доверить 
ее нашим младшеклассникам. 
Ответы на один из таких вопросов 
мы представим вашему вниманию. 

 Если бы я был директором …
В организации учебного процесса и 
школьного распорядка я бы….

…старался сделать школу лучше
…добавил чуть-чуть времени в 

перемены
…назначил уроки не в 9:00, а в 8:

30, как в других школах
…организовал строгую 

дисциплину
…сделал специальный зал для 

игр на переменах
…дети не будут иметь конкретной 

формы, но 6 «б» класс должен будет 
иметь, к примеру, только белые 
рубашки, а у 6 «а» будут только 
джинсовые штаны, так как новичкам 
легко потеряться, а так идешь себе 
и идешь за группой «в полосатых 
купальниках».

…всем учителям форму, а детям 
– НЕТ!!!

…первого сентября сделал бы 
дискотеку 

…ввёл новые оценки – зачет/
незачет, и если получишь 15 
незачетов за день, то вылетаешь.

…улучшил систему безопасности, 
поставила бы металлоискатели и 
другие приспособления.

…сделал 6 месяцев учебу и 6 
месяцев каникулы.

…сделал бы каникулы вместе с 
другими школами.

…сократил рабочий день и 
ученикам, и учителям.
По хозяйственным вопросам...

…сделал ремонт в школе
…построил рядом со школой 

площадку, где можно кататься на 
роликах, велосипедах и скейтах, 
огромный спортзал и кружки 
по футболу, баскетболу, а также 

искусственный каток.
…сделал так, чтобы в школе 

было уютно, чтобы люди ходили 
в школу с радостью и с хорошим 
настроением.

…увеличил школу №1505 в три 
раза. Причем одну ее часть уделил 
раздевалке. У каждого ученика был 
бы свой шкафчик на ключе.

…обеспечил гимназии свой 
транспорт, после чего вся гимназия 

переехала бы в новое здание.
… каждому ученику свой шкафчик 

и второй комплект учебников, чтобы 
не таскать огромные рюкзаки.

… поставил лифты.
…я никогда  бы не стал 

директором школы, особенно 
гимназии. А если бы такая беда все-
таки случилась, то я бы многого не 
стал изменять, а вот только чтобы 
ученики не учились по субботам, 
был бы бесплатный буфет и можно 
было бы не делать домашних 
заданий. Каждую четверть ученикам 
выплачивалось бы по 700 рублей 
и в школе было бы 6 этажей. Я 
бы, конечно, согласился быть 
директором, если бы мне платили в 
месяц 30 000 долларов, а учителям 
платили бы 40 000 рублей. В школе 
был бы живой уголок, и на каждый 
класс было по две-три уборщицы. 
Парты были бы не отдельные, а один 
большой круглый стол, как в 22-ом 
кабинете. На информатике были 
бы не компьютеры, а ноутбуки, и 

ученикам разрешалось бы говорить 
по сотовому во время урока. Буфет 
бы работал круглосуточно.

…всем учителям по Ferrari!!!
…класс с кондиционером, 

бассейн в школе, собственный 
автобус, большая столовая, больше 
цветов в школе, класс под открытым 
небом, компьютер в библиотеку, 
мягкие стулья в классах.

…надо поставлять в буфет 
побольше вкусного и сделать все 
бесплатно!!

…сделал  больше меню буфета
…сделал бы ремонт, и так, чтобы 

задавали поменьше, и чтобы Юрий 
Брониславович ставил поменьше 
двоек.

…чтобы в каждом классе было бы 
по одному питомцу, и чтобы Юрий 
Брониславович был бы подобрее.
В сфере финансирования, 
трудоустройства и качества 
образования...

….купил путевки в разные 
страны, чтобы семьи учеников и 
учителя с учениками могли ездить в 
разные страны.

…всем бесплатное питание
…вступительные экзамены 

бесплатно.
…сделал в гимназии детский сад 

и большой живой уголок
…учителя должны иметь высшее 

образование по своему предмету
…нанял хороших и добрых 

учителей.
…набирал учителей из 

престижных ВУЗов.
…сделал дополнительные 

занятия по тем предметам, которые 
не получаются у учеников.

…улучшил литературу и 
физкультуру, отменил технологию 
и музыку.

…открыл сотрудничество с одним 
из университетов

…платил учителям более 
высокую зарплату, и отбирал их 
более тщательно. Обучение из-за 
этого будет платное – 700 рублей в 
месяц.

…исключить всех мальчиков и 
сделать чисто женскую гимназию.

…сделать школу певиц и урок 
юных модельеров.

Хорошо быть директором.

Размышления на заданную тему


