


в школе категорически запрещается:

• толкать друг друга;

• употреблять непристойные выражения и жесты;

• бросаться различными предметами;

• драться и применять физическую силу;

• играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести к травмам 

• совершать действия, которые могут привести к порче школьного имущества;

• бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проѐмов, стеклянных витрин;

• перегибаться через перила, съезжать по перилам, толпиться на лестницах;



Спускаясь и поднимаясь по лестнице, придерживайтесь правой стороны.

Не обгоняйте учителей или школьников, идущих по лестнице или по коридору, 

а если это необходимо сделать, то попросите разрешения пройти.

При встрече с работниками школы, и другими взрослыми поздоровайтесь.

Будьте осторожны, когда открываете и закрываете двери; не суйте руки в 

дверные проѐмы, не балуйтесь и не хлопайте дверьми.

Посещая туалет, не задерживайтесь там без надобности; туалет — это не 

самое подходящее место для разговоров и общения с товарищами.

После посещения туалета не забывайте вымыть руки.



ПРАВИЛА

ПОВЕДЕНИЯ

НА УРОКАХ



Обучающиеся приходят в школу 

не позднее чем за 10-15 минут 

до начала уроков. 



Одежда ученика 

должна соответствовать требованиям школы, 

быть чистой и опрятной.

Нельзя ходить в 

школу в джинсах

В спортивном костюме 

можно ходить только на 

уроки физкультуры





• На уроке будь старательным, 

будь спокойным и внимательным.

• Говорите чѐтко, внятно,

чтобы было всѐ понятно. 

• Если друг стал отвечать,

Не спеши перебивать.

• Всѐ пиши, не отставая, 

слушай, не перебивая. 

• Будь прилежен на уроке.

Не болтай: ты не сорока.

• Если хочешь отвечать, 

Надо руку поднимать.







Выбери правильные советы

1. Если хочешь ответить на вопрос учителя, подними руку.

2. Входящего в класс взрослого приветствуй стоя.

3. Если хочешь ответить на вопрос учителя, крикни с места.

4. Входящему в класс можно крикнуть: «Привет!»

5. На перемене можно бегать по коридору сломя голову.

6. Если нужно спросить, можно перебить разговор взрослых.

7. Бегать и шумно играть можно на спортивной площадке.

8. Помогать друг другу нужно всегда и всюду.



ЗАПОМНИТЕ 

ЭТИ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

И НЕ НАРУШАЙТЕ ИХ


