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УЧАЩИЕСЯ I-|IV  КЛАССОВ ОБЯЗАНЫ:

1. Прилежно учит юя. Внимательно слушать объяснения учителя.
2. Старательно тр; удиться, участвовать в самообслуживании. Стремиться,

больше узнать, 
3. Принимать акт!

Оберегать родн 
другому общест

з людях труда, их профессиях.
вное участие в полезных делах своего класса,

пионерского от >яда. Помогать товарищам в учении и труде.
по природу. Бережно относиться к школьному и 
венному имуществу, к своим и чужим вещам.

5. Соблюдать реж ш  дня. С пользой проводить свободное время: 
заниматься в кр /жках, рисовать, читать, слушать музыку, играть с 
товарищами.

6. Соблюдать правила личной гигиены. Ежедневно делать утреннюю 
гимнастику, зан аматься физкультурой и спортом.

7. Слушать родите лей и старших, уважать их. Выполнять обязанности по 
дому.

8. Примерно веста себя в школе, в общественных местах, на улице. 
Выполнять треб эвания работников школы, дежурных учащихся. Быть 
честными, прав; щвыми, внимательными, вежливыми, здороваться с 
работниками и i осетителями школы, знакомыми и товарищами, 
уважительно от: юситься друг к другу. В классе приветствовать 
взрослых встава нием.

9. Всегда быть ощ ятными, аккуратными, на уроки приходить в школьной 
форме, без укра] нений.

10. Соблюдать праЕ ила дорожного движения. Быть осторожными с огнем, 
газом, электрон: .гревательными приборами. Купаться только в 
специально отве денных местах под контролем взрослых.

11 .На уроки физку: гьтуры и занятия в спортивных секциях приходить в 
спортивной фор vie.

12. На уроках труда, субботниках, трудовых десантах быть в рабочей 
форме.

13. При входе в шке лу вытирать обувь, мальчикам -  снять головной убор.

УЧАЩ1 ЕСЯ V - IX КЛАССОВ ОБЯЗАНЫ:

3 .

Настойчиво овл; t, 
Определять пута 
Активно участвс 
труде и самообс 
соблюдать прав!. 
Принимать акти 
детской организ и 
сочетать личные

девать знания, учебными умениями и навыками, 
завершения среднего образования, 
вать в общественно полезном, производительном 
луживании, выбирать будущую профессию, строго 
ла техники безопасности.
шое участие в общественной жизни школы, класса, 
ции в работе ученического самоуправления. Уметь 
интересы с интересами коллектива.
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4. Беречь и приум 
государственно^ 
природу.

5. Соблюдать реяф 
Ценить свое и 
кружках, клубн 
себя, не курить,

6. Уважать родитф 
ведению домаш я 
людях, о малый а:

7. быть дисциплици 
работниками, п 
уважительно отй 
взрослых встава н 
решения органо з 
Быть скромным 
школьной форм 
Знать и строго 
безопасности и

южать народное добро. Бережно относиться к 
[у и общественному имуществу охранять родную

м дня. Правильно организовать учение, труд, отдых, 
жое время. Систематически читать, заниматься в 

объединениях, физкультурой и спортом, закалять 
соблюдать санитарно-гигиенические нормы, 
ей и старших. Участвовать в домашних делах, учиться 
его хозяйства. Заботиться о пожилых и больных 
х.
рованными, скромными, вежливыми. Здороваться с 

х^сетителями школы, знакомыми товарищами, 
оситься друг к другу. В классе приветствовать 
нем, выполнять требования работников школы, 
ученического самоуправления.
, опрятными в одежде. На занятия приходить в 
, без украшений, 

соблюдать правила дорожного движения, пожарной 
юведения на воде.

тю1. Настойчиво и 
самообразованиЬ

2. Активно участво 
труде. Овладева г 
дисциплину 
гигиену.

3. Участвовать в

труд;

организации, уч 
лучшие традицир 
организации

4. Заботиться о 
Участвовать во

5. Рационально 
заниматься сам
искусства, все'

6. Заниматься физ! 
защите Родины

7. Уважать родитеА 
помогать в oprai t:

УЧАЩ1ЕСЯ X -XI КЛАССОВ ОБЯЗАНЫ:

рчески овладевать основами наук и навыками 
Применять полученные знания в жизни, 

вать в общественно полезном, производительном 
ь избранной профессией. Строго соблюдать 
а, правила техники безопасности, санитарию и

о( >щественной жизни, в деятельности детской 
шического самоуправления. Беречь и умножать 

школы, коллектива. Помогать учителям в 
рочной работы.

ранении и преумножении народного достояния.
] (сенародном движении за экономию и бережливость, 
анизовать учение, труд, общественную работу, досуг, 

(^образованием, овладевать богатствами культуры, 
ст эронне развивать свои способности.

ультурой и спортом, закаляться. Готовить себя к

вне у
со?

opi

ей и старших, проявлять заботу о членах семьи, 
изации ее быта и хозяйства. Быть внимательными и



предупредител! н 
с работниками i г 
Уважительно 
взрослых вставай

8. Строго соблюди ть 
спиртные напи 
антиобщественны

9. Следить за свои 
манерах поведе i 
приходить в шк

ыми к окружающим людям, к женщинам. Здороваться 
посетителями школы, знакомыми и товарищами, 
оситься друг к другу. В классе приветствовать 
нем.

нормы общежития. Не курить, не употреблять 
, быть нетерпимыми к аморальным и 
м поступкам.

внешним видом, проявлять хороший вкус в одежде, 
ия, быть скромными и сдержанными. На занятия 
>льной форме, без украшений.


