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Наш школьный порядок
Целью школьного порядка есть возможность хорошего взаимодействия между
всеми.
Для этого должны придерживаться следующие правила:
1.

Мы не обзываем и не унижаем учеников.

2.

Пределы школы не покидать – мы будем на школьном дворе.

Наша школа должна красиво выглядеть, где мы себя комфортно чувствуем.
Для этого мы должны придерживаться следующих правил :
3.

Мы не повреждаем нашу школу – ни внутри, ни снаружи. Это

означает, что столы, стулья, шкафы или стены мы не рисуем и не
ломаем.
4.

Ми поддерживаем в нашей школе чистоту и выбрасываем муссор в

муссорный ящик.
5.

На территории школы мы не жуем жевачки и не плюём на дорогу.

6.

После уроков классная комната будет убрана – мы подметаем пол.

На уроках мы хотим учиться. Чтобы каждый мог хорошо учиться, мы
поддерживаемся следующих правил:
7.

Перед началом уроков мы находимся не в помещении школы, а на

школьном дворе.
8.

Мы слушаем указания учителя.

9.

Мы снимаем шапки, куртки и капюшоны, когда мы заходим в класс.

10.

Мы делаем наши домашние задания.

11.

Мы разговариваем на территории школы по-немецки.

Наши перемены есть важны для нас. Чтобы мы могли расслабиться, мы
должны придерживаться следующих павил:
12.

Мы не бегаем через школьное помещение, а находимся снаружи

на школьном дворе.
13.

Мы не находимся без надобности долго в туалетте.

14.

Зимой мы не бросаем снежки.

15.

После перемены мы приходим к пункту встречи.

16.

На целой школьной территории не разрешается пользоваться

електронными устройствами и мобильными телефонами.
Что произойдет, если мы этих правил не будем придерживаться?
Если я не придерживался правил, то я должен за это отвечать.
Это значит:
•

Загрязнил я школу, должен я её убрать!

•

Не придерживаюсь я правил, должен я школьному мастеру/завхозу

при уборке двора помогать и подметать!

•

Не работаю я на уроке, должен сидеть после уроков.

•

Пользуюсь я мобильным телефоном на уроке, должен отдать его

учителю. Я получу его только тогда назад, когда мои родители его
заберут в секретариате или у диррекции.
-------------------------------------------------------------------------------------------Я всё понял и акцептирую этот порядок школы, чтобы мы проводили приятно
школьное время.
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