Нормы поведения учащихся Нарвской Православной
гимназии
Учащийся Нарвской Православной гимназии обязан знать:
1. В храме не бывает ничего лишнего, все благословлено и освящено Богом.
2. Входя в храм необходимо перекреститься. Если есть возможность, то купить
свечу и поклониться иконе-празднику.
3. Все богослужение – благоговей но, но в особые моменты  чтение Апостола,
Евангелия, пения Херувимской , “Верую...”, совершения Евхаристии, канона,
пения “Отче наш ” и причастия – нужно быть особенно благоговей ным и
внимательным.
4. С Литургии уходят после священнического благословения крестом, с других
богослужений – после благословения.
5. Православным верующим необходимо причащаться, как минимум, 4 раза в
год во время постов.
6. Исповедь и причастие могут совершаться так часто, как подсказывает
совесть.
7. Помнить, что пропущенное богослужение влияет на духовный уровень
человека, снижая его.
8. Соблюдение постов обязательно, если позволяют обстоятельства,
возможности и здоровье.
9. Соблюдение Заповедей требует больших волевых усилий и вселяет надежду
на невидимую помощь Бога.
10. Необходимо посещать праздничные богослужения.
11. Школьный
молебен
является
обязательной
частью
учебновоспитательного процесса.

Обязательные нормы поведения
На территории школы и в школьном здании учащимся следует:
1.Здороваться со всеми взрослыми: педагогами, работниками, посетителями
школы, родителями, а также со всеми детьми, которых встречаешь в этот день
в первый раз.
Уходя из школы, следует прощаться.
2.Точно выполнять распорядок дня, не опаздывать на уроки, обед,
дополнительные занятия.
3.Прогул является грубым нарушение школьной дисциплины.
4.Ученик, испытывающий трудности в освоении того или иного предмета,
должен посещать соответствующие консультации по приглашению учителя
или по собственной инициативе.

5.К педагогам и всем взрослым, находящимся в школе, необходимо обращаться
на “Вы”, по имени и отчеству. Не следует перебивать, вмешиваться в разговор
взрослых с кем бы то ни было, за исключением экстренных ситуаций , когда
следует предварительно извиниться, а затем кратко изложить суть дела.
6.Все устные и письменные сообщения педагогов родителям необходимо
передавать в тот же день.
7.Каждый должен строго выполнять правила техники безопасности и
пожарной безопасности.
8.В случае недомогания или травмы необходимо немедленно сообщить об этом
школьному врачу или любому работнику школы. Строго выполнять
предписания школьного врача.
9.Каждый должен следить за чистотой в школе и в своем классе. В помещении
школы учащимся разрешается находиться в сменной обуви.
10.Участвовать во внеклассных мероприятиях.
11.Выполнять в установленные педагогами сроки все виды заданий ,
предусмотренные программой обучения.
12.К началу урока каждый ученик должен иметь на парте все необходимое для
того, чтобы сразу же включиться в учебный процесс.
13.В начале урока следует встать. Если в класс входит взрослый человек,
необходимо встать и приветствовать его. В конце урока необходимо встать и
попрощаться с учителем.
14.Перед посещением столовой необходимо вымыть руки с мылом.
15.Во время еды необходимо следовать этикету.

Учащийся школы обязан:
1.Серьезно относиться к учебе, стремиться показывать в ней наилучшие
результаты, рассматривать учебу как главный смысл своей деятельности в
школе.
2. Исполнять письменные и устные распоряжения администрации и педагогов.
Уважать знания, опыт и труд своих учителей .
3. Уважать общечеловеческие, национальные и гражданские ценности и
приоритеты, а также православные традиции школы. Заботиться о репутации
школы и способствовать поднятию ее престижа своими достижениями.

4. Учащиеся должны относиться друг к другу благородно и предупредительно,
вести себя сдержанно, с достоинством. Честь и достоинство человека важнее
материальных интересов и сиюминутных прихотей .
5.Запрещается покушаться на честь и доброе имя кого бы то ни было.
6.Не допускать физического насилия по отношению к другим учащимся.
7.Соблюдать общепринятые нормы этикета в одежде и манерах общения,
одеваться в соответствии родом или видом школьной деятельности; избегать
поведения, которое не приятно для окружающих с эстетической точки зрения.
8.Выражать свои взгляды, не задевая достоинства и чувства других людей .
9.Не перекладывать свою вину на других, но прежде всего принести извинения,
стараться исправить положение и сделать выводы на будущее.
10.Не отвечать злом на зло. Быть открытым для извинения и прощения.
11.Уважать права собственности. Бережно относиться к школьному зданию,
имуществу, оборудованию и ресурсам школы. Учащиеся берегут выданные в
пользование учебники, учебные пособия и несут ответственность за их
состояние.
Родители учащегося должны возместить нанесенный школе материальный
ущерб.
Бережно относиться к животным и птицам, а также к зеленым насаждениям,
деревьям, кустам, цветам.
12.Одолженные деньги или вещи необходимо возвратить в срок или раньше
срока. Состояние вещей должно быть не хуже того, в каком они были взяты.
Педантичное отношение к деньгам и вещам других людей - это дело чести.

Учащимся школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Стремиться к превосходству над другими детьми за счет морального и
физического давления.
2.Запугивать кого бы то ни было, особенно более слабых и младших по возрасту.
3.Высмеивать того, кто меньше знает, отстает в учебе или совершил какой -либо
промах.
Недопустимо высмеивать человека за его физические особенности и недостатки.
4. Использовать для обращения клички и унизительные прозвища.
5. Употреблять в разговоре и на письме нецензурные слова и выражения.

6.Приносить в школу сигареты, алкогольные и наркотические вещества, печатную
продукцию, противоречащую православной нравственности.
7.Брать чужие вещи без разрешения их владельцев.
8.Приносить в школу вещи для продажи другим ученикам, а также покупать
что-либо у них, кроме случаев участия в школьных ярмарках.
9.Играть на территории школы в азартные игры или любые другие игры на
деньги или вещи.
10.Использовать школьную локальную сеть и канал доступа к Internet без
разрешения учителя .
11.Самовольно отлучаться из школы в течение учебного дня по любой причине
и под любым предлогом. Ученик может вый ти за пределы школы только с
разрешения классного руководителя, администрации школы или педагога
продленной группы.
12.Запрещается разговаривать с педагогом или любым взрослым,
находящимся в школе, неуважительно, держать руки в карманах, удаляться, не
окончив разговора.
13.На перемене запрещается бегать, кричать, толкаться, кататься на перилах,
играть на лестнице.
14. Запрещается приносить в школу оружие и любые острые предметы,
пиротехнические изделия, а также предметы, угрожающие жизни и
здоровью других учащихся, за исключением тех инструментов, которые
требуются для уроков труда и изобразительного искусства. Инструменты
должны находиться в портфеле и извлекаться только для работы.
15.Запрещается мусорить, писать на партах, стенах, подоконниках.
16.Запрещается без разрешения владельца исследовать содержимое парты,
портфеля и карманов одежды других детей . Это же касается вещей ,
находящихся на столе и в столе учителя, а также в учительской , кабинете
администрации, библиотеке, cпортивном зале, столовой . Нанесё нный ущерб
должен быть компенсирован.
17.На уроке нельзя заниматься тем, что не связано с учебным процессом. Во
время урока запрещается шуметь, ходить по классу без разрешения учителя, а
также мешать другим ученикам и учителю любым другим способом. Нельзя
покидать класс без разрешения учителя.
18.Туалет является местом личной гигиены; запрещается находиться в туалете
с другими целями.

