Негосударственное образовательное частное учреждение

ПРАВИЛА учащихся
1. Общие положения
1.1.

Целью

гимназии

является

воспитание

обладающих

глубокими

знаниями достойных чад Православной Церкви, способных в этот мир нести
истину Христову, стать примером высокой нравственности. Свой труд в
гимназии преподаватели, учащиеся, родители рассматривают, прежде всего,
как послушание, которое духовно созидает человека и приносит прочные
знания.
1.2.

Учащиеся Православной гимназии должны стараться не совершать

поступки, за которые им будет стыдно перед Богом, своей совестью и
другими людьми.
1.3.

Нарушение данных правил недопустимо для учащихся и влечет за

собой дисциплинарные взыскания вплоть до исключения из гимназии.
2. Обязанности учащихся
2.1.

Каждый учащийся Православной гимназии «Светоч» помнит, что он:

- Православный христианин, поэтому живет полнокровной церковной
жизнью, регулярно исповедуется и причащается Святых Таин. В воскресные
и праздничные дни посещает богослужение.
- Стремится получить знания, чтобы стать образованным человеком и
достойно послужить Богу и своей Родине.
- Дорожит честью гимназии и класса, как своей собственной.
- Относится к учёбе как к самому важному своему послушанию, поэтому
всегда готовится к урокам, внимательно слушает учителя во время занятий,

не

болтает

и

не

занимается

посторонними

делами.

Списывание,

использование шпаргалок, подсказки недопустимы.
- Всегда проявляет уважение и внимание к своим наставникам-педагогам,
работникам гимназии, слушается их без пререканий. Всякое прекословие,
самооправдание

и

споры

недопустимы.

Ученик,

совершивший

неблаговидный поступок, должен попросить прощения у тех, перед кем он
виноват и смиренно принять заслуженное наказание.
- Строго соблюдает распорядок дня: приходит в гимназию за 10 мин. до
начала общего молитвенного правила, не покидает гимназию до окончания
уроков и не пропускает их без уважительной причины. (В случае болезни
необходимо представить справку из поликлиники.)
- Ходит в гимназию одетым в школьную форму, без лишних украшений,
чистым, причёсанным и опрятным, имеет сменную обувь; в спортивной
одежде занимается только на уроках физической культуры. В гимназии не
разрешается носить вещи с вызывающей символикой.
- Ведет себя скромно и прилично, являя пример младшим и всем
окружающим не только в здании гимназии, но и за ее стенами; никогда не
употребляет грубых, бранных и жаргонных выражений, а также не
использует непристойные жесты, не забывая, что грех начинается с
развязности.
- Обращается ко всем по христианскому имени. Всякие клички и обидные
прозвища

должны

мальчиками

и

быть

полностью

девочками

в

исключены.

гимназии

должны

Отношения
быть

между

строгими,

уважительными, скромными, целомудренными и красивыми.
- Все споры, конфликты разрешает мирным путем. Любое насилие
недопустимо.

В

случае

невозможности

разобраться

в

конфликте

самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к взрослому.
- Во время перемены не бегает, не кричит, не играет в мяч. Позволительны
развлечения, не мешающие отдыху педагогов и учащихся. Выходить на
улицу можно только с разрешения педагога.

- Во время трапезы соблюдает тишину. Трапеза начинается и заканчивается
молитвой. Благодарность за приготовленную пищу и бережное к ней
отношение

обязательны.

В

гимназию

не

рекомендуется

приносить

жевательную резинку, чипсы, сухарики и семечки.
- Не носит в гимназию плеер с наушниками; если имеет мобильный телефон,
то выключает его и на время уроков сдает на стол учителя. Телефоном
пользуется только как средством связи на переменах с разрешения учителя.
- Начиная со 2 класса, несет послушание дежурного по гимназии, классу и
трапезной.
- Обязательно посещает все общешкольные мероприятия.
- Бережёт имущество гимназии, как своё, заботится о нём. Учащиеся несут
материальную ответственность за оборудование, мебель, учебники. Ущерб,
нанесенный гимназии учеником, возмещается из бюджета его семьи.
2.1. В связи с вышесказанным ученики Православной гимназии «Светоч»
никогда не забудут, что:
- Компьютерные игры, безнравственные журналы, курение, алкогольные
напитки, наркотики наносят непоправимый вред духовному и физическому
здоровью человека, поэтому недопустимы в жизни учащихся Православной
гимназии.
- Нельзя приносить в гимназию предметы, опасные для жизни и здоровья
окружающих (оружие, взрывчатые и токсические вещества, газовые
баллончики, а также любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам).

