
Правила поведения в гимназии 

для младших школьников 
 

Вы пришли в гимназию  

Приходите в гимназию  не позднее, чем за 15 минут до начала занятий - ведь 

вам нужно время, чтобы снять верхнюю одежду, надеть сменную обувь, сдать 

вещи в гардероб, привести себя в порядок, пройти в класс, подготовиться к уроку. 

       Переступив порог гимназии, вы сразу попадаете в особый мир, где существуют 

строгие правила поведения. Они обязательны для соблюдения всеми школьниками 

во всех помещениях гимназии  в любой ситуации. 

 

Напомним вам некоторые из этих правил 
• Придя в гимназию, здоровайтесь со всеми учителями и другими работниками, 

даже если вы их не знаете. 

• Обращайтесь к учителям, другим работникам гимназии, ко всем взрослым на 

«вы». 

• В общении со всеми, кто вас окружает, проявляйте вежливость, тактичность, 

уважение, скромность. 

• Наглость, хамство, фамильярность недопустимы! 

• В дверях, на лестнице пропускайте вперёд взрослых и младших; мальчики 

должны пропускать вперёд девочек. 

• Если вы заметили оставленные без присмотра вещи (сумку, пакет, портфель), ни в 

коем случае не трогайте их, а немедленно сообщите о своей находке дежурному 

учителю или любому работнику гимназии. 

Каждый школьник должен чётко знать: есть вещи, которые делать нельзя. 

 

Ваш внешний облик в школе 
От вашего внешнего вида зависит то впечатление, какое вы производите на 

окружающих. Ведь, как известно, человека «встречают по одёжке». 

Как бы хорошо и нарядно вам ни хотелось одеться, помните, что гимназия - 

это общественное место, где люди учатся и работают. И это накладывает довольно 

серьёзные ограничения на внешний облик учащихся. Подобные ограничения 

касаются не только одежды и обуви, но и украшений, аксессуаров, косметики. 

Самое главное требование к внешнему облику ученика - опрятность и 

скромность. Следите, чтобы ваши руки всегда были чистыми, а ногти — 

подстриженными. Ваши волосы всегда должны быть не только чистыми, но и 

аккуратно уложенными.  

 

Вы и другие учащиеся 
В гимназии всегда много детей разного возраста - и малышей, и 

старшеклассников. Постарайтесь ко всем относиться доброжелательно - и к своим 

одноклассникам, которых вы хорошо знаете, и к незнакомым ребятам из других 

классов. Может быть, именно в гимназии вы найдёте настоящих товарищей, с 

которыми будете дружить потом всю жизнь. 

 

Будьте вежливы и доброжелательны! 


