
ПРАВИЛА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ УЧЕНИКОВ 1-4-х КЛАССОВ 

1. Главное: старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо. 

2. Прежде, чем обратиться к человеку, улыбнись ему: ведь добрые 

отношения начинаются с улыбки. 

3. Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей по 

классу. 

4. Никогда никому не завидуй и не ябедничай: ябеда озлобляет людей и 

разрушает их отношения.  

5. Старайся прийти на помощь товарищу, не жди, пока тебя об этом 

попросят. 

6. Если тебе будет плохо, не спеши обвинять в этом других. Учись терпеть 

неприятности. Плохое скоро проходит. 

7. Дорожи школьной дружбой» цени свой класс и свою школу. 

8. И еще о главном: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились 

к тебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповеди учеников 5-8-х классов. 

1. Все главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты будешь в 

школьные годы, таким ты станешь в последующей жизни. 

2. Наша школа самая лучшая, потому что она НАША. Жизнь в школе, 

которую не любишь, - мука. Постарайся полюбить свою школу. 

3. Нас много, и все мы разные - учитывай это, старайся вести себя так, чтобы 

людям рядом с тобой было хорошо. Относись к ним так, как ты хочешь, 

чтобы относились к тебе. 

4. Школьная жизнь сложна и разнообразна: в ней немало радости, но есть и 

печали. Учись мужественно переносить неприятности. Не срывай неудачи на 

товарищах и учителях. Тогда плохое скоро пройдет. 

5. Ты постоянно растешь, развиваешься, изменяешься. Помоги себе сам стать 

хорошим человеком. Займись самовоспитанием. 

6. Хочешь - не хочешь, а учиться надо. Не унижай себя бездельем, не ленись. 

Лентяям в нашей школе плохо. Учти, что в России встречают по одежке, а 

провожают по уму. 

7. Если случится ошибиться, оступиться, - не выкручивайся и не ври. Будь 

честен, прежде всего, перед самим собой. 

8. Защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидаясь, пока тебя 

попросят. Вообще стремись жить с пользой для людей и для себя. 

9. Дорожи школьным товариществом: оно - на всю жизнь. Не забывай и не 

предавай школьных друзей. Старайся оставить о себе добрую память. 

Словом и делом, примером своей жизни приумножай славу родной школы № 

87! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодекс чести старшеклассника. 

1. Честь - это нравственное достоинство человека, его доблесть и честность, 

благородство души и чистая совесть. 

2. Честь и достоинство - величайшие ценности. Ими измеряется уровень и 

степень развития личности, ее сила и своеобразие. 

3. Честь и достоинство не даются нам от природы, они - результат 

длительного самостроительства и самовоспитания. Хочешь быть человеком 

Чести - будь им. 

4. Человек Чести имеет высокие убеждения и твердые принципы. Он 

руководствуется идеалами, а не идолами: он не подражает большинству 

только потому, что оно большинство, а сохраняет среди людей свою 

индивидуальность. 

5. Человек не может жить один, но жить за счет других бесчестно, 

безнравственно. На несчастья людей своего счастья не построишь. 

6. Школа - наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, 

характеров и судеб. Честь школы складывается из личных достоинств 

каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей собственной. 

7. Наши люди почитают святыни Отечества, уважают историю своего народа 

и своих предков, защищают ценности своего школьного коллектива, 

укрепляют и развивают его традиции. 

8. Среди людей Чести всегда высоко ценятся ум, образованность, 

интеллигентность. Человек постоянно стремится к знаниям, потому что он 

человек. Ему важна гармония ума и чувства, слова и дела. 

9. Уровень развития личности хорошо проявляется во взаимоотношениях 

полов. В нашей школе отношения юношей и девушек регулируются 

критериями искренности и моральной чистоты, чести и достоинства. 

10. Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные 

поступки и поведение. Порядочный человек в любых обстоятельствах 

остается человеком Чести. 

11. Социально активная личность старается делать жизнь вокруг себя лучше. 

Если есть силы и решимость - улучшай жизнь, нет - оставайся, по крайней 

мере, порядочным человеком. 



12. Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь. Береги 

честь смолоду и помни слова великого А.С. Пушкина: "Самостоянье 

человека - Залог величия его!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональный кодекс педагога 87-й школы 

 

Учитель – профессия дальнего действия,  

Самая Главная на Земле!  

  

 

Этот кодекс – свод правил, определяющих деятельность и 
поведение педагогов в школе, собрание нравственных 
ценностей, на которые ориентируется каждый из нас. 
 

1.   Наша профессия уникальна: она мать всех профессий 
на Земле; через ум, сердце и душу учителя проходит в своем 

развитии все человечество. Тот, кто решился посвятить свою 
жизнь обучению и воспитанию детей, реализует высокую 
миссию педагога, что превращает саму профессию в главную 
нравственную ценность. 
 

Наша профессия – источник радости. Она дает нам 
радость человеческого общения, счастье погружения в мир 
детства, чувство причастности к рождению нового в этой 
жизни, возможность заглянуть в будущее. 
 

Чаще улыбайтесь, коллеги! Нет ничего более неприятного 

в школе, чем хмурое, злое лицо учителя. 
 

2. Педагог – пограничник на рубеже Современного и 
Вечного. Ему не только необходимо соответствовать постоянно 
растущим ожиданиям государства, общества, взрослого и 
детского населения страны, но и всегда соотносить свою 
деятельность с логикой развития истории и культуры. Это 
неимоверно трудно, ибо мы работаем с непрерывно 
меняющейся личностью в непрерывно меняющемся мире. 
 

3. Поэтому настоящий учитель постоянно развивает в 
себе незаурядность, всеми силами борется с формализмом, 
казенщиной и равнодушием, поддерживает все передовое и 
ценное, проявляет инициативу и творчество. 
 

4. Еще древние мудрецы говорили: «Человек – мера всех 
вещей». Если это верно относительно людей вообще, то 
трижды правильно по отношению к ребенку. Для учителя 
личность ребенка – цель, объект и результат педагогической 
деятельности, сам ребенок – равноправный субъект 



взаимодействия. Овладевайте умением встать на место 
ребенка и посмотреть на мир его глазами. 
 

5. Никогда не унижайте и не подавляйте личность 
ученика. Заставлять детей силой делать то, что нам кажется 
хорошим, - значит, внушать им отвращение к тому, что нам 
кажется хорошим. 
 

Совершенно недопустимо относиться к детям, как к своей 
живой собственности. Помыкать и манипулировать ими 
безнравственно! Это классическое антивоспитание. 

6. Недопустимо делить детей на умных и глупых, богатых 

и бедных, хороших и плохих. Необходимо избегать 
однозначных, категоричных оценок и некорректных 
сравнений детей друг с другом. Оценивать можно поступки, 
взгляды, но не самих детей. Сравнивать ребенка можно не с 
другим ребенком, а только с самим собой, подчеркивая, тем 
самым, позитивные или негативные изменения, произошедшие 
в нем за тот или иной промежуток времени. «Не навреди!» - 
заповедь не только врача, но и педагога. 
 

7. Настоящий педагог любит школу, а не себя в школе. 
Он не преувеличивает свои заслуги и не кичится своими 

успехами. Он дорожит добрым отношением товарищей и сам 
готов прийти на помощь, не дожидаясь, пока его об этом 
попросят. 
 

8. В нашей профессии всегда есть опасность 
авторитаризма и деспотизма, иллюзия собственной 
непогрешимости и гарантированной правоты. Спасение от 
пагубного властолюбия – в рефлексии, постоянном 
самоконтроле и самокритике. 
 

9. Тяжелые условия, малая зарплата, неблагоприятные 
обстоятельства не оправдывают работу в полсилы. Настоящий 
учитель никогда не унизит себя халтурой. 
 

Как бы ни складывалась жизнь в окружающей нас среде, 
хорошая школа всегда живет по законам Добра и 
Справедливости, по законам порядочных людей. 
 

10. Сегодня в условиях небывалого глубинного 
расслоения социальных сил, обострения всех противоречий 



школьный учитель должен давать образец толерантности, 
вести осознанную миротворческую деятельность. 
 

11. Жить и работать в школе, которую не любишь, - мука. 
Чем истязать себя злобой и раздражением, лучше сделать 
другой выбор. Дай бог, чтобы эта тяжелая доля не коснулась 
никого из нас. 
 

----------------------------- 
 

Кто выбрал служение педагога, должен понимать, что это 
навсегда. Бывших учителей не бывает. 
 

Так понимали дело, которому служили всю жизнь, 
Великие Учителя России. Мы их наследники. 
 


