ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения учащихся школы
Эти правила написаны вовсе не для того, чтобы затруднить тебе жизнь или лишить
тебя удовольствия пребывания в школе. Постарайся понять и принять их. Выполняй их не
из боязни осуждения или наказания, а по внутреннему желанию и убеждению, даже тогда,
когда тебя никто не видит и не может осудить. Этим ты не только облегчишь себе жизнь и
завоюешь симпатию, дружбу и уважение со стороны других людей, но и поднимешься в
собственных глазах, обретешь внутреннее равновесие и уверенность, очень необходимые
в жизни!
1. Будь патриотом, уважай историческую память России, флаг и герб твоей Родины,
знай историю России, люби свой город.
2. Заботься о своем здоровье, активно занимайся спортом, участвуй в спортивных
мероприятиях, приумножай спортивные достижения школы.
3. Сохраняй экологию , бережно относись к животным и птицам, а также к зеленым
насаждениям, деревьям, кустам, цветам. Будь милосердным к "братьям нашим меньшим",
не бросай на произвол судьбы своих домашних животных.
4. Не подвергай опасности свою жизнь и жизнь окружающих тебя людей, не бегай
по школьным коридорам, не кричи, не толкайся, не предпринимай любые действия,
которые могут привести к травме других людей и тебя самого. Соблюдай правила
дорожного движения, правила пожарной безопасности в школе и дома. Будь бдительным.
Помни: безопасность начинается с тебя!
5. Нас много, и все мы разные, учитывай это, соблюдай и уважай культурные,
национальные традиции, присущие людям всех народностей, сохраняй межнациональный
мир и согласие, с уважением относись к старшему поколению, к младшим по возрасту,
оказывай посильную помощь в решении их насущных проблем.
6. Не допускай оскорблений и унижений человеческого достоинства в любой
форме. Не высмеивай того, кто меньше знает, отстает в учебе или совершил какой-либо
промах. Особенно неприлично и жестоко высмеивать человека за его физические
особенности и недостатки. Помни, что относиться к людям нужно так, как ты хочешь,
чтобы относились к тебе.
7. Воспитывай в себе внутреннюю культуру, будь дружелюбным, приветливым и
радушным, не употребляй ненормативную лексику.
8. Направляй усилия и творческий потенциал на дальнейшее развитие школы.
9. Бережно относись к школьному зданию, имуществу, оборудованию и ресурсам
школы, сохраняй чистоту учебных и иных помещений. Уважай права собственности.
10. Дорожи школьным товариществом, не забывай и не предавай школьных друзей,
старайся оставить о себе добрую память, заботься о своей репутации уже сейчас. Если
случилось ошибиться - не выкручивайся и не ври. Будь честен прежде всего перед самим
собой.
11. В школьной жизни много радости, но есть и печали. Учись мужественно
переносить неприятности, не срывай неудачи на учителях и товарищах. Тогда плохое
быстро пройдет.
12. Не унижай себя бездельем, не ленись. Развивай свои умственные способности.
Знай, что встречают по одежке, а провожают по уму.
13. Помоги себе сам стать хорошим человеком, займись самовоспитанием.
14. Гордись своими родителями, но помни, что их достижения не являются твоими
достижениями. Собственный авторитет зарабатывается только собственным трудом.
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15. Удовольствия и развлечения не должны быть главными целями твоей жизни.
Люди, которые живут ради этого, никогда не достигают ничего серьезного. Развлекайся
только для того, чтобы отдохнуть от своих основных занятий.
16. Наша школа самая лучшая, потому что она - наша, родная. Люби свою школу.
Все главное в судьбе человека начинается с нее.
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