
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

(Учебный год 2010/2011)

УЧЕНИЦ И УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ ИМ. ГЕТЕ

Для обеспечения приятного сосуществования всех пребывающих в нашей школе

1.) Осмотрительность

В нащей школе учится и работает более 800 человек.
- Внимательно относись к другим, уважай их особенности и потребности. Не забывай здороваться 
с теми, кого знаешь и со всеми остальными, кто с тобой здоровается.  
- Перемещайся в здании школы так, чтобы не подвергать опасности других.
- Мы некурящая школа - заботимся o твоём здоровье!
- Соблюдай правила разговора, принятые на данном предмете: напр.: поднимай руку, выслушивай 
других до конца, соблюдай список выступающих, ..
- Ищи способы решения своих конфликтов без битья и ругани. 
-  В случае катастрофы соблюдай указания педагогического состава.

2.) Готовность учиться 

Мы заинтересованы предоставить тебе очень качественный общеобразовательный уровень с целю 
получения тобой оптимальных условий для удачной жизни. 
Поддержи наши старания, предъявляя свою заинтересованность в предоставлении 
профессионального обучения и в формировании твоей личности:
- Посещай все уроки.
- Будь в классе или вблизи класса всегда до появления педагога.
- Если педагог не появится в течении 5 мин. после звонка, дежурный должен уведомить  об этом 
секретариат.
- Всегда имей при себе тетради, книги и все письменные принадлежности а также 
принадлежности, необходимые для отдельно взятых уроков: напр. математики, изобразительного 
искусства, начертательной геометрии, технологии, ...
- Выполняй свои письменные работы внимательно и аккуратно. Пиши разборчиво.
- Все свои домашние задания выполняй своевременно и полностью.

3.) Организация рабочего места

- Держи своё рабочее место чистым и поддерживай чистоту школьной территории. Здесь все 
должны чувствовать себя комфортно.
- В конце школьного дня поставь свое кресло на стол, для проведения уборки
- Береги зеленые насаждения и биотоп.
- При согласии педагогов, ведущих уроки, ты со своим одноклассниками можешь 
перепроектировать класс, чтобы чувствовать себя в нём комфортно.
- Сообщай непосредственно классному руководителю о поломках и загрязнениях, с целью 
привлечения виновников к ответственности (уборка, возмещение ущерба).



4.) Перерыв 
 
Во время перерыва предлагается отдохнуть.
- Считайся с другими одноклассниками, их потребностью в отдыхе и не мешай другим излишним 
шумом или громкой музыкой.
- Окна должны быть закрыты.
- С 7.45 предоставляется возможность купить в  бyфeтe продукты.
Внимание! Не опоздывай на урок.
- С 7.45 и во время перерывов запрещается сидеть на полу, в коридорах и на лестницах.
- С понедельника по пятницу перерыв в 11 ч. можно провести во дворе. За исключением 
софтбола, игра в мяч запрещена.
- Перерывы между утренними занятиями и занятиями во вторую смену разрешено проводить 
исключительно внутри школы, при условии, что ты записан в группу продленного дня – в этот 
период ты находишься под присмотром педагогов.

5.) Личные вещи

- Не приноси с собой в школу дорогие личные вещи. Перед занятиями физкультуры, часы и 
мобильный телефон можешь оставить у педагога. Школа не несет ответственности за потерянные 
или украденные личные вещи.
- Вещи, которые могут помешать на занятиях, оставь дома.
- Младшие классы должны хранить мобильный телефон в выключенном режиме в шкафу на 
одежду или в портфеле. Разрешается пользоваться телефоном только после уроков – при 
злоупотреблении телефон будет отнят. 
- По причинам безопасности, портфели на роликах в школе следует носить.
- Скейтборды, скутеры в школе запрещены. Их следует оставить на стоянке для велосипедов 
перед школой или в гардеробе класса, в сложенном виде. 
- Снимать фильмы или делать фотографии в школе или во время школьных мероприятий 
разрешается только при согласии педагогов.

6.) Сообщения и оправдания

- Просьба передавать сообщения твоих педагогов родителям для подписи в тот же день.
- В случае болезни, твои родители должны оперативно уведомить об этом школу. В первый день 
после пропуска занятий принеси с собой оправдательную записку. Узнай про материал, который 
ты пропустил, чтобы его наверстать.
- Во время школьного дня здание школы покидать не разрешается. Если ты себя поранил или 
тебе стало плохо на территории школы, школа уведомит твоих родителей. Обратись по этому 
поводу в секретариат или к школьному врачу.

7.) Проблемы и конфликты

Мы обязательно окажем тебе помощь в решении твоих проблем.
- Если у тебя возникнут личные проблемы, ты можешь обратиться к нашему специальному 
помощнику, ученикам, профессору Шюдлу, к госпоже проф. Дим или к педагогу, которому ты 
доверяешь. Так же тебе уделят внимание выбранные среди учащихся представители.
- Если у вашего класса в целом возникнет конкретная проблема, обратитесь сначала к вашему 
классному руководителю а затем к представителям родительского совета вашего класса.     


