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Аннотация 
 

Книга предлагает учащимся общеобразовательной школы вспомнить правила поведения 

во время уроков, перемен, в школьной столовой и раздевалке, в спортивном зале и библиотеке, 

а также обратить внимание на то, как необходимо себя вести школьникам во время 

дежурства и на прогулках. 

 

Марина Селиванова 
Правила поведения в школе 

 

Дорогие друзья! 
 

Школа – это особое место, где много детей, мало взрослых и нет родителей, которые 

могли бы вам помочь, подсказать, что нужно делать, как правильно поступить. Поэтому в 

нашей книге мы хотели бы напомнить вам основные правила поведения в школе: во время 

урока и на перемене, в столовой и в раздевалке, в спортивном зале и в библиотеке, во время 

дежурства и на прогулке. Разумеется, в этих местах нужно вести себя по-разному. То, что 

хорошо в одной ситуации, недопустимо в другой; что можно и нужно делать на спортивной 

площадке, того нельзя делать в библиотеке, и наоборот. Кроме того, существуют довольно 

строгие правила, касающиеся вашего внешнего вида, манеры поведения с одноклассниками и 

учителями. 

Соблюдение определённых правил поведения говорит не только о вашем хорошем 

воспитании, но и о том, что вы уважаете других людей, а значит, и они будут уважать вас. 

 

Ваши права и обязанности 
 

В нашей стране каждый, кто пришёл учиться в школу, пользуется определёнными 

правами  и одновременно должен выполнять ряд обязанностей.  

 

Каждый школьник имеет право:  

• получить качественное образование; 

• обучаться, если необходимо, по ускоренным программам, по индивидуальным 

учебным планам или дома; 

• получать дополнительную помощь со стороны учителя, если возникли трудности в 

освоении учебного предмета или занятия были пропущены по болезни; 

• бесплатно пользоваться школьной библиотекой; 

• получать отметки по учебным предметам исключительно в зависимости от своих 

знаний и умений; 

• свободно выражать своё мнение; 

• участвовать в управлении школой, вносить предложения, касающиеся школьной 

жизни. 

 

Каждый школьник обязан:  

• действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, поддерживать её авторитет 

и традиции; 

• строго соблюдать режим работы школы, посещать занятия в соответствии с 

расписанием, не опаздывать на уроки; 

• добросовестно учиться, расширять свои знания, умения и навыки, систематически и 

вовремя выполнять домашние задания; 

• в случае пропуска занятий предъявлять классному руководителю справку от врача или 

объяснительную записку от родителей; 



• выполнять распоряжения и требования директора, администрации, учителей и других 

работников школы; 

• относиться с уважением к работникам школы и другим ученикам, помогать младшим 

школьникам; 

• предъявлять дневник по требованию учителя; 

• записывать в дневник домашние задания по всем предметам; 

• приносить на занятия все необходимые принадлежности: учебники, тетради, дневник, 

ручки, карандаши и т. п.; 

• выглядеть чисто и опрятно, соблюдать требования школьной и личной гигиены, 

заботиться о соответствии своей одежды и внешнего вида строгому деловому стилю; 

• заботиться о собственном здоровье и безопасности, о здоровье и безопасности других 

учащихся, соблюдать требования техники безопасности; 

• обнаружив в школе или на пришкольном участке брошенную сумку (пакет, свёрток, 

коробку) или заметив незнакомого подозрительного человека, немедленно сообщить об этом 

учителю или другому работнику школы; 

• беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок в здании школы и на её 

территории; 

• принимать участие в мероприятиях по благоустройству школы и её территории. 

 

Вы пришли в школу 
 

Приходите в школу 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 школы, вы сразу попадаете в особый мир, где существуют строгие 

правила поведения.  Они обязательны для соблюдения всеми школьниками  во всех 

помещениях школы и в любой ситуации. 

Напомним вам некоторые из этих правил. 

• Придя в школу, здоровайтесь со всеми учителями и другими работниками школы, даже 

если вы их не знаете. 

• Обращайтесь к учителям, другим работникам школы, 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 школы.  

 

 



 
 

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

 

Запрещается: 

 

• покидать здание школы без разрешения классного руководителя или учителя; 

• открывать окна, высовываться в окна и форточки, сидеть на подоконниках; 

• ругаться, употреблять непристойные слова; 

• курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества; 

• приносить в школу опасные предметы, применение которых может нанести вред 

здоровью окружающих и привести к порче школьного имущества (оружие, взрывчатые или 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды). 

 

Ваш внешний облик 
 

От вашего внешнего вида зависит то впечатление, какое вы производите на 

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

Очень важно соответствие того, во что вы одеты, тому, куда вы идёте. Поэтому в школе 

недопустимо выглядеть так, словно вы собрались на дискотеку или на пляж. 

Как бы хорошо и нарядно вам ни хотелось одеться, помните, что школа – 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. 

Если в вашей школе существует обязательная школьная форма,  то выбор одежды 

становится намного легче. Нередко школьная форма ограничивается пиджаком определённого 

цвета с эмблемой школы. Форменный пиджак вы можете носить в сочетании с рубашкой, 

блузкой, тонким джемпером. Если же в школе нет специальной формы, то в одежде следует 

придерживаться классического стиля.  

 
Для классического стиля характерны строгость, сдержанность и 

скромность.  

 

 



 
 

Девочки  могут носить юбку или сарафан с блузкой и джемпером, а также платье. 

Мальчики  отлично выглядят в брюках с рубашкой, свитером, джемпером. 

Несомненно, всегда прекрасно смотрится строгий классический костюм. 

Подбирая предметы одежды, следите за тем, чтобы они хорошо сочетались  и по стилю, 

и по цвету. Избегайте ярких, вызывающих цветов!  

Но это не значит, что нужно одеваться только в чёрное, серое или коричневое; всегда 

хороши спокойные, мягкие тона любого цвета. 

Не забывайте об удобной сменной обуви.  Это могут быть туфли на невысоком каблуке, 

босоножки, кроссовки, полуботинки. Подошва у сменной обуви должна быть не скользкой и 

светлой,  не оставляющей следов на полу. 

Самое главное требование к внешнему облику ученика – опрятность  и скромность.  

Следите, чтобы ваши руки всегда были чистыми, а ногти – подстриженными. Регулярно 

меняйте рубашки и носки. Ваши волосы всегда должны быть не только чистыми, но и 

аккуратно уложенными. Если у вас длинные волосы, они должны быть убраны в причёску так, 

чтобы не мешать вам и окружающим. 

Девочкам  следует носить не слишком короткие платья и юбки. Избегайте ярких и 

дорогих украшений, которые могут быть хороши в гостях или на дискотеке, но не в школе. 

Скромные и небольшие украшения и заколки не только дополнят костюм, но и будут всегда 

уместны. Если вы уже пользуетесь декоративной косметикой или духами, на время учёбы их 

лучше исключить. 

Какую бы одежду вы ни выбрали, помните, что скромность, опрятность, аккуратность – 

самое главное для вашего внешнего облика. 

 

Вы и другие учащиеся 
 

В школе 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 школе вы 

найдёте настоящих товарищей, с которыми будете дружить потом всю жизнь. 

 



 
 

 
Будьте вежливы и доброжелательны!  

 

• Со всеми одноклассниками старайтесь поддерживать ровные, приятельские 

отношения. По возможности не вступайте в открытые конфликты. 

• Не толкайте других ребят, не деритесь. 

 
Ни в коем случае не обижайте тех, кто младше и слабее вас!  

 

• Не хвастайтесь дорогими вещами. 

 

 
 



 
 

• Если ваш товарищ совершил оплошность или попал в смешное положение, 

постарайтесь ему помочь. 

 
Никогда никого не дразните! Представьте, как будет обидно, если начнут 

дразнить вас.  

 

• Никогда не берите чужие вещи без спроса. 

• Помогайте малышам, если у них возникнут какие-то трудности. 

• Если одноклассник просит вас помочь (объяснить ему трудное правило, напомнить 

домашнее задание, дать нужную ему книгу), не отказывайте. 

• Если вы заметили, что другому ученику требуется медицинская помощь, немедленно 

позовите учителя. 

 

В гардеробе 
 

Утром в гардеробе всегда много ребят, поэтому там особенно необходимо соблюдать 

порядок:  
• не толкайтесь, входите и выходите из раздевалки поочерёдно; 

• не бегайте, не балуйтесь, не играйте, не бросайтесь никакими предметами; 

• вешайте одежду только на вешалку, отведённую для вашего класса; 

• не задерживайтесь в гардеробе дольше, чем это необходимо; 

• во время уроков пользоваться гардеробом запрещается; 

• не оставляйте в карманах верхней одежды проездные документы, ключи, деньги, 

мобильные телефоны и другие ценные вещи; 

• аккуратно и бережно относитесь к своим вещам и к вещам товарищей. Верхнюю 

одежду вешайте за вешалку, а не за капюшон или воротник. Обувь кладите в полиэтиленовый 

пакет или специальный мешок; 

• не трогайте чужие вещи и не причиняйте им ущерб. 

 

На уроке 
 

Основная цель школьников на уроке – получение знаний.  Когда учитель объясняет 

новый материал, нужно слушать очень внимательно. Чем лучше вы поймёте новую тему, тем 

легче вам будет осваивать последующий учебный материал, тем быстрее вы будете выполнять 

домашние задания, тем выше будут ваши отметки. 



Для того чтобы ничего не пропустить из объяснений учителя, надо быть предельно 

внимательными и сосредоточенными. А для этого необходима тишина.  

 

Перед уроком  достаньте из ранца все необходимые учебные принадлежности: 

1) тетради; 

2) дневник; 

3) учебник; 

4) ручку, карандаш, линейку и т. п. 

 

 
 

Во время урока  ведите себя тихо и спокойно; не разговаривайте с соседями и не 

отвлекайтесь на посторонние вещи. 

• Если вы что-то не поняли или не расслышали, не переспрашивайте у других учеников, 

а обратитесь к учителю. 

• Если вы хотите спросить что-либо у учителя, желаете ответить на его вопрос или вам 

необходимо выйти, поднимите руку.  

 
Не кричите с места, не перебивайте учителя.  

 

Не вставайте без разрешения учителя.  

 



 
 

• Когда отвечает ваш одноклассник, внимательно слушайте то, что он говорит. Не 

подсказывайте  ему, если он не знает ответа. Если он говорит неправильно, не кричите с 

места. Поднимите руку и ждите, когда учитель обратится к вам. 

• Если учитель вызвал вас отвечать, говорите громко, чётко, внятно.  Правильная и 

уверенная речь вызывает уважение и свидетельствует о том, что вы готовы к уроку и знаете 

ответ на вопрос. 

• Не списывайте  у своих соседей: это не только некрасиво и недостойно, но и 

отвлекает от работы других учеников. 

• Старайтесь поддерживать порядок на своём рабочем месте.  

 

 
 

• В тетрадях и в дневнике пишите разборчиво и аккуратно.  Хороший почерк 

свидетельствует об уважении к тому, кто будет читать то, что вы написали. 

• Бережно относитесь к учебникам,  независимо от того, ваши ли они собственные или 

вы взяли их в школьной библиотеке. 

• Не занимайте своими вещами всё пространство на парте; помните, что рядом сидит ваш 

одноклассник. 



 
Вежливость и уважение к другим людям обязательны на уроке и на 

перемене.  

 

• Когда учитель или другой взрослый входит в класс, учащиеся встают,  приветствуя 

его. Когда кто-то из взрослых покидает класс, все ученики также должны встать. 

• Входя в класс, обязательно поздоровайтесь  с учителем и своими одноклассниками. 

Уходя с урока, не забудьте попрощаться.  

• Не опаздывайте  на урок без уважительной причины. Если вы всё-таки опоздали, 

постучитесь, прежде чем войти в класс. Затем поздоровайтесь, извинитесь за опоздание, тихо 

и быстро садитесь на своё место. 

• Если вам надо уйти с урока раньше его окончания, обязательно попросите разрешения 

у учителя. 

• Если во время урока вам нужно выйти из класса, поднимите руку. Только с разрешения 

учителя вы можете покинуть класс. 

 

 
 

• Услышав звонок, возвещающий об окончании урока, не вскакивайте с места.  

Покидать класс можно только с разрешения учителя. 

• Входя в класс или выходя из него, придерживайте за собой дверь, стараясь не хлопать 

ею, чтобы не отвлекать окружающих. 

• Ни в коем случае не пользуйтесь во время урока мобильным телефоном. Если вы 

забыли отключить телефон и он зазвонил на уроке, извинитесь и немедленно выключите его. 

• Никогда не жуйте жевательную резинку на уроке. Ничего не ешьте и не пейте, надеясь, 

что учитель не заметит этого. Даже если вы очень проголодались, дождитесь перемены. 

В классе вы проводите большую часть учебного времени. Поэтому там необходимо 

соблюдать чистоту  и порядок.  

Бережно относитесь к мебели (партам, стульям, шкафам, полкам, школьной доске), 

технике, книгам, картинам, плакатам, схемам, портретам, которые находятся в классе: ни в 

коем случае не пишите на партах и стенах, не царапайте и не ломайте мебель, не 

раскрашивайте портреты и плакаты, не мните и не рвите книги. Ведь этими вещами вам 

придётся пользоваться ещё долгое время. Относитесь к имуществу школы как к своему 

собственному. 

 

На перемене 



 

Перемена предназначена для отдыха, посещения столовой, туалета, а также для 

подготовки к следующему уроку. 

Многие учащиеся считают, что на перемене можно делать всё, что хочется: бегать, 

прыгать, баловаться, кричать, шуметь. 

Нередко школьники забывают, что на перемене и ученики, и учителя должны отдохнуть. 

Кому-то нужно повторить домашнее задание, чтобы увереннее отвечать на уроке, кто-то хочет 

спокойно поговорить по телефону, кому-то надо сходить в столовую или библиотеку. Не 

забывайте, что вы не одни в школе, что вас окружают одноклассники и учителя, относитесь к 

окружающим с уважением и вниманием. 

 

 
 

На перемене постарайтесь хорошо отдохнуть  и набраться сил перед следующим 

уроком. 

Во время перемены ведите себя спокойно. Соблюдайте порядок, не кричите и не 

толкайте друг друга. 

 

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 и порче 

школьного имущества; 

 



 
 

• бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных витрин и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

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

• грызть семечки; 

• слушать плеер. 

Кроме того, спускаясь и поднимаясь по лестнице, придерживайтесь правой стороны. 

Не обгоняйте учителей или взрослых, идущих по лестнице или по коридору, а если это 

необходимо сделать, то попросите разрешения пройти. 

При встрече с учителями, работниками школы, родителями и другими взрослыми 

приостановитесь и поздоровайтесь.  

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

проёмы, 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. 

Перемена – это не только время для отдыха, но и возможность подготовиться к другому 

уроку.  

• Наведите чистоту и порядок на вашем рабочем месте: достаньте из портфеля всё 

необходимое для следующего урока, уберите всё лишнее. 

• Не забывайте заботиться о чистоте в школе. Если вы заметили мусор, уберите его. 

• Если учитель попросит вас помочь подготовить класс к следующему уроку, не 

отказывайтесь. Будет очень хорошо и вежливо, если вы сами предложите такую помощь 

учителю (вытереть доску, раздать тетради, расставить стулья, сходить за книгами в 

библиотеку и т. п.). 

• Если ваш класс дежурный, вы должны помочь учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

• Во время перемены не бегайте по классу. Если учитель хочет проветрить класс и просит 

вас выйти, сделайте так, как вам говорят. Вам будет намного легче и приятнее заниматься в 

только что проветренном классе. 

• Во время перемены не играйте и не бегайте с острыми предметами: ручками, 

карандашами, указкой, ножницами. Вы можете случайно поранить себя или одноклассников. 

• Ни в коем случае не садитесь на подоконник, особенно тогда, когда окно открыто. 

Любое неосторожное движение может привести к печальным последствиям. 

 

На уроке физкультуры 



 

Уроки физической культуры способствуют укреплению вашего здоровья. Физические 

упражнения развивают ваш организм, повышают иммунитет, делают вас более выносливыми 

и сильными. Кроме того, спортивные занятия улучшают настроение, а командные игры 

воспитывают чувство товарищества и взаимопомощи. 

 
На урок физкультуры нужно приходить только в специальной 

спортивной форме.  

 

• Выбирайте спортивную форму в зависимости от места проведения занятий 

(спортивный зал, спортивная площадка, стадион, бассейн) и времени года (осень, зима, весна). 

• Приходите в той форме, которая принята в вашей школе (спортивный костюм, шорты, 

спортивные брюки, футболка, куртка и т. п.). 

 

 
 

• Спортивная форма должна быть удобной и лёгкой. Лучше всего подойдёт одежда из 

натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух летом и сохраняют тепло зимой. 

• Проследите, чтобы вам не мешали наручные часы, украшения, заколки. Если у вас 

длинные волосы, уберите их, чтобы они не лезли в глаза и не мешали вам и окружающим. 

В раздевалке  ведите себя спокойно, не спешите, не балуйтесь, не шумите. Аккуратно 

сложите свою одежду и отправляйтесь на урок. Если раздевалка в вашей школе не закрывается 

на время проведения урока, старайтесь не оставлять там деньги и ценные вещи. 

Во время урока физкультуры нужно быть очень внимательными, собранными, 

сосредоточенными и осторожными.  Вы двигаетесь интенсивно и быстро, поэтому 

наиболее велика вероятность получения и нанесения другим травм  и ушибов.  

Неправильно выполненное упражнение может повредить вашему здоровью и привести к 

травме. 

 
Чтобы избежать травм, делайте только те упражнения и только так, как 

говорит и показывает учитель.  

 

• Нельзя находиться слишком близко к ученику, который выполняет какое-либо 

упражнение. 

 



 
 

 
 

• Нужно быть предельно внимательными во время игр и упражнений с мячом, скакалкой, 

а также во время занятий на брусьях, канате и других спортивных снарядах. 

• Во время командных игр строго соблюдайте установленные правила. 

 
Если вы почувствовали себя плохо до или во время урока, немедленно 

сообщите об этом учителю. Если вы увидели, что вашему товарищу стало 

плохо, сразу же позовите учителя.  

 

 

На спортивной площадке 
 

В тёплое время года уроки физкультуры обычно проходят на свежем воздухе. Если 

учитель предупредил вас, что урок физкультуры будет на спортивной площадке, позаботьтесь 

о подходящей спортивной форме.  Скорее всего, это будет спортивный костюм с длинными 

брюками и лёгкая куртка. Нельзя идти на урок в одной футболке, потому что вы, 



разгорячённые после бега, можете простудиться. 

 

 
 

 
Спортивная форма должна быть удобной, прочной, сделанной из 

натуральных материалов.  

 

• Приходите на спортивную площадку и покидайте её только вместе со своим классом в 

сопровождении учителя. 

• Не выходите за пределы  спортивной площадки. Если на площадке занимаются 

одновременно два класса, не заходите на территорию другого класса. 

• Во время выполнения упражнений будьте внимательны. Старайтесь не упасть, не 

толкнуть других учеников, не наступить на что-то острое. 

• Если на уроке предполагается выполнение таких упражнений, как метание спортивных 

снарядов, будьте очень осторожны. Следите за тем, чтобы не попасть таким предметом в 

других учеников и чтобы одноклассник не попал в вас. 

 

В бассейне 
 

Сейчас во многих школах есть бассейны, где проходят уроки физкультуры. Если в школе 

нет бассейна, то нередко класс посещает его в каком-либо спортивном комплексе. 

Обычно уроки физкультуры в бассейне очень нравятся ребятам. Плавание не только 

полезно для здоровья, укрепляет и закаляет организм. Оно доставляет немало удовольствия и 

радости. 

Многие из вас любят плавать, нырять, играть в воде. Однако нельзя забывать, что 

бассейн – место повышенной опасности.  

 
Нахождение в воде требует от вас особенной осторожности и строгого 

соблюдения мер безопасности.  

 

Ваше посещение бассейна начинается с подготовки к этому уроку. 

• Если вы идёте в бассейн из дома, старайтесь не опаздывать. Скорее всего, опоздавших 

не пустят в бассейн. 

Заранее соберите все необходимые для бассейна вещи. 

 
Вам необходимо иметь:  

1) купальник или плавки; 



2) резиновую шапочку; 

3) купальные шлёпанцы; 

4) махровое полотенце; 

5) мыло в мыльнице, губку и шампунь (в отдельном мешке); 

6) сменную обувь. 

 

• Принимайте пищу не позднее чем за 2–3 часа до начала занятия. Плавать, как 

говорится, на полный желудок, очень вредно для здоровья. 

• Не берите с собой и не оставляйте в гардеробе (раздевалке) ценные вещи и деньги.  

Возможно, в вашем бассейне есть специальное место, где можно их оставить. Если такой 

возможности нет, то постарайтесь в дни занятий в бассейне не брать с собой много денег и не 

надевать дорогие украшения. 

• Если вы плохо себя чувствуете, предупредите об этом учителя. 

• В душе  не балуйтесь, не бегайте, не играйте. Очень легко поскользнуться на мокром 

полу и получить травму. 

• Находясь в воде, надо быть особенно внимательными и осторожными. 

 
Входите в воду и выходите из неё строго по команде учителя.  

 

 

 
 



 
 

• Нельзя баловаться, громко кричать и шуметь. 

• Не толкайте в воду ваших одноклассников. 

• Не ныряйте навстречу друг другу. 

• Нырять с бортика бассейна можно только по команде учителя. 

• Не «топите» других учеников. 

 
Не следует звать на помощь взрослых, если она вам не требуется на самом 

деле.  

 

• Если вашему однокласснику стало плохо и он начал тонуть, немедленно позовите 

учителя. 

 
Если вы начали тонуть, не паникуйте, а попытайтесь удержаться на 

поверхности воды и зовите на помощь.  

 

• Находясь в воде, делайте только те упражнения, о которых говорит вам учитель. 

• Играя в какие-либо спортивные игры, соблюдайте установленные правила. 

• В воде старайтесь постоянно двигаться,  чтобы не замёрзнуть и избежать 

переохлаждения. Если у вас начался сильный озноб, появились мурашки («гусиная кожа») или 

посинели губы, следует с разрешения учителя покинуть бассейн и принять тёплый душ. 

• Если вам по каким-либо причинам нужно выйти из воды, попросите разрешения у 

учителя. 

• После плавания надо принять тёплый душ.  Вытирайтесь полотенцем насухо, волосы 

высушите феном. Перед тем как выходить на улицу после бассейна, убедитесь, что вы тепло 

одеты. 

 

На лыжах 
 

Если зимой ваш урок физкультуры проходит на лыжах, будьте особенно внимательны, 

иначе можно получить травму. Поэтому делайте только то, что говорит учитель. 

• Если вы не умеете кататься на лыжах, очень внимательно слушайте объяснения 

учителя. 

 



 
 

• Не выставляйте вперёд и в стороны лыжные палки. Не поднимайте их острыми концами 

вверх. 

• Проследите, чтобы лыжные ботинки, лыжи и палки соответствовали вашему 

размеру и росту.  

• Ваша одежда должна соответствовать погоде.  Она должна быть одновременно 

тёплой, лёгкой и удобной. Не забудьте надеть шапку и перчатки. 

• Если ваше занятие проходит в парке или в лесу, не отставайте от класса, не 

сворачивайте с лыжни. 

• Если вы спускаетесь с горки на лыжах, ноги слегка согните в коленях, лыжные палки 

отведите назад. 

 
Не спускайтесь с горки, если вы плохо катаетесь на лыжах или боитесь.  

 

 

 

На уроках труда и рисования 
 

Уроки труда и рисования предназначены для того, чтобы научиться делать что-либо 

своими руками: фигурки из бумаги, поделки из пластилина, аппликации из ткани, 

поздравительные открытки. 

На уроках труда и рисования надо быть особенно осторожными, потому что вы 

пользуетесь острыми предметами: ножницами, кисточками, карандашами.  

• Не берите ножницы в рот. 

• Не балуйтесь, не играйте, не бегайте с ножницами. 

• Даже в шутку не пытайтесь уколоть ножницами товарища. 

 



 
 

 
 

 
Используйте ножницы только с закруглёнными концами!  

 

• Пользуйтесь ножницами очень осторожно. 

• Передавая ножницы товарищу, держите их за лезвия ручками вперёд. 

• Не балуйтесь с кисточками и карандашами: ими можно попасть в глаз себе или 

однокласснику. 

Работая с клеем, красками или пластилином, не забывайте, что они тоже могут 

быть опасны:  

• не нюхайте их; 

• не берите их в рот; 

• не пачкайте ими свою одежду и одежду одноклассников, а также школьную мебель; 

• после работы с клеем, красками или пластилином тщательно вымойте руки. 

 

На уроке музыки 
 

Скорее всего, ваш урок музыки проходит в специально оборудованном классе. Вы 

находитесь среди музыкальных инструментов, вещей хрупких и дорогих. Обращение с 

ними требует особой аккуратности.  

• Никогда не берите музыкальные инструменты без разрешения учителя. Если вы 

случайно что-нибудь сломаете, то возмещать материальный ущерб придётся вашим 



родителям. 

• Не балуйтесь с музыкальными инструментами. Не играйте на них, если вы не умеете 

этого делать. 

• Не портите музыкальные инструменты, не рисуйте на них, не царапайте их. 

 

 
 

 

В столовой 
 

В столовой всегда много и детей и взрослых, ведь всем нужно успеть поесть в течение 

15–20 минут. Поэтому здесь особенно важно соблюдение вполне определённых правил: 

• не торопитесь в столовую, отправляйтесь туда вместе со своим классом в отведённое 

для вас время; 

• не бегите и не спешите занять место за столом первыми, не расталкивайте других 

учеников; 

• соблюдайте очередь; 

• передвигаясь по столовой, смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть; 

• перед тем как сесть за стол, не забудьте тщательно вымыть руки;  

• будьте осторожны, пользуясь вилкой, чтобы не поранить себя или окружающих; 

• старайтесь не пролить на себя или соседей горячий суп или чай; 

• сидите за столом прямо, не кладите ногу на ногу, не толкайте соседей и не кладите 

локти на стол; 

• во время еды соблюдайте тишину:  не разговаривайте громко, не чавкайте, не дуйте 

на горячие блюда, не стучите вилками и ложками о тарелки и чашки; 

• правильно пользуйтесь столовыми приборами: не забывайте, какие блюда едят ложкой, 

а какие – вилкой; 

• если вы испачкались, воспользуйтесь салфеткой  или носовым платком; 

 



 
 

• соблюдайте чистоту: уронив что-нибудь на пол, поднимите и выбросите в мусорное 

ведро; 

• не отзывайтесь плохо о тех блюдах, которые школьные повара приготовили для вас; не 

показывайте виду, если вам что-то кажется невкусным; 

• не забудьте после еды убрать за собой посуду;  

• будьте вежливыми:  пожелайте приятного аппетита вашим одноклассникам, 

поблагодарите работников столовой. 

 

В библиотеке 
 

В каждой школе есть библиотека. Это особое место, где хранятся книги, учебники, 

журналы, газеты. Каждый школьник может приходить в библиотеку, брать там книги домой 

или читать их в читальном зале. 

В библиотеке учащиеся работают.  В ней царит атмосфера покоя и сосредоточенности. 

Всё в библиотеке направлено на то, чтобы сконцентрировать внимание и не отвлекаться на 

посторонние вещи. Здесь читатели получают знания, погружаются в чудесный и 

увлекательный мир книг, полный захватывающих приключений и всяческих тайн. 

Главное условие для создания такой атмосферы – это тишина.  В библиотеке должно 

быть спокойно и тихо, здесь нельзя мешать другим учащимся заниматься, а библиотекарям – 

работать. 

 
Не кричите, не шумите, не разговаривайте со своими соседями даже 

шёпотом.  

 

В библиотеке: 

• выключите свой мобильный телефон; если вам надо позвонить, выйдите в коридор; 

• старайтесь аккуратно двигать стул, когда встаёте; не шумите, когда достаёте свои вещи 

из сумки или когда собираетесь домой; 

• сидите прямо, не разваливайтесь на стуле; читая, старайтесь не наклонять голову 



слишком низко: так вы сохраните правильную осанку  и хорошее зрение.  

Книга – это источник знаний.  Из книг мы узнаём о прошлом человечества, о 

достижениях науки и культуры, об особенностях обычаев и нравов других народов, об 

увлекательных путешествиях и приключениях, о талантливых людях. 

Библиотечными книгами пользуются многие ученики. Поэтому, чтобы и после вас книгу 

могли читать другие, обращайтесь с ней бережно:  

• не мните страницы книги (тем более не вырывайте их), не загибайте уголки страниц; 

 

 
 

• не делайте заметок на полях книги; ничего не подчёркивайте, ничего не пишите и не 

рисуйте на её страницах; 

• листайте книгу осторожно, стараясь не повредить её; не бросайте книгу; 

• взятые домой книги возвращайте в библиотеку вовремя;  

• относитесь к библиотечным книгам так же бережно, как к своим собственным. 

 

На дежурстве 
 

В каждом классе есть график дежурств,  обязательный для соблюдения всеми 

учениками. Если вас назначили дежурным по классу, у вас есть определённые обязанности.  

• Дежурные поддерживают чистоту и порядок  в классе. 

• Дежурные помогают учителю подготовить класс к следующему уроку:  по просьбе 

учителя раздают тетради, вытирают доску, проветривают помещение, развешивают наглядные 

учебные пособия (таблицы, схемы, карты, портреты писателей и учёных), ходят в библиотеку 

и т. п. 

• Убирая класс после уроков, полейте цветы, подметите пол, вымойте доску, расставьте 

стулья. При этом не забывайте об осторожности и соблюдайте технику безопасности. Не 

переносите слишком тяжёлые предметы. 

 



 
 

• Если вас назначили дежурным в столовой, вы должны прийти туда немного раньше 

вашего класса, при необходимости протереть столы, расставить посуду и разложить столовые 

приборы. 

 

В группе продлённого дня 
 

Возможно, после уроков вам приходится оставаться в школе до вечера. В разных школах 

может быть разное расписание для групп продлённого дня. Но наверняка в это время вы 

делаете домашнее задание, мастерите что-то своими руками, читаете, слушаете объяснения 

учителя, если вы не всё поняли на уроке, гуляете, отдыхаете, посещаете разные кружки или 

спортивные секции. 

Находясь в группе продлённого дня, старайтесь и отдохнуть,  и сделать  что-нибудь 

полезное.  Самый лучший способ достичь этого – чередовать отдых и работу. Учёба до 

самого вечера вас очень утомит, а безделье весьма скучно. 

• Используйте это время, чтобы выполнить домашнее задание.  Это особенно удобно, 

потому что рядом с вами находится учитель, который может вам помочь и ответить на все 

вопросы. 

• Находясь на прогулке, будьте активнее: играйте, бегайте, прыгайте. Но ни в коем 

случае не отлучайтесь со школьной площадки!  

• Если вам надо уйти из школы раньше, позаботьтесь о том, чтобы ваши родители 

предупредили классного руководителя, либо покажите ему записку от мамы или папы. 

• Никогда не уходите из школы с незнакомым человеком,  даже если он скажет, что 

его об этом попросили ваши мама или папа, или покажет записку от них. 

• Если ваш класс отправился на прогулку по городу или на экскурсию, ни в коем случае 

не отставайте от класса и никуда не отлучайтесь.  

 

На внеклассном мероприятии 
 

Школа – это не только уроки и домашние задания. Школьная жизнь разнообразна и 

интересна. В школе проводятся концерты, праздники, спектакли, фестивали, конкурсы, 

соревнования, дискотеки. Однако и на внеклассных мероприятиях необходимо соблюдать 

определённый порядок.  

• Как и на любое мероприятие, на праздник нельзя опаздывать.  Ведь в его подготовке 

и проведении участвует много учеников и учителей. Опоздание в таком случае будет 

выглядеть особенно некрасиво и неуважительно. 

• Если вы всё-таки опоздали, не входите в актовый зал или в класс во время выступления 



ваших одноклассников – ваш товарищ может отвлечься, сбиться, забыть текст выступления, 

растеряться. 

• Во время выступления не ходите по актовому залу, не шумите, не разговаривайте, не 

кричите. И, конечно же, не пользуйтесь мобильным телефоном.  

 

 
 

• В актовом зале соблюдайте чистоту: не сорите, не ешьте попкорн и т. п. 

• Если вы хотите пригласить на мероприятие кого-либо из тех своих друзей, кто не 

учится в вашей школе, попросите на то разрешения вашего классного руководителя. 

 
Нельзя покидать здание школы во время внеклассного мероприятия, 

если только вы не собираетесь домой. В таком случае предупредите о своём 

уходе классного руководителя.  

 

• Если мероприятие проходит вечером и заканчивается поздно, позаботьтесь о том, 

чтобы вас встретили родители.  

• На внеклассное мероприятие вы можете одеться по своему вкусу. Если же вы 

выступаете перед другими учащимися, то об одежде (костюме) следует договориться с 

другими выступающими и классным руководителем. 

• При использовании аудио– и видеоаппаратуры строго соблюдайте технику 

безопасности.  

 

 


