
Правила внутреннего распорядка
В каждой организации есть свои правила. Правила нужны для

того, чтобы поддерживать порядок, а также сберечь физическое и
психическое здоровье. В лицее тоже есть свои правила.

Обсуждение правил внутреннего распорядка, принятых
приказом директора лицея 5 февраля 2021 г., состоялось во время
классного часа. Конечно же, правила распорядка существовали в
лицее всегда, но сейчас этот документ был значительно расширен,
пояснены и уточнены отдельные пункты.

В правилах внутреннего распорядка даны разъяснения по
правам, обязанностям и ответственности учащихся. Так, самой
главной обязанностью является добросовестный труд,
направленный на освоение учебной программы.
Акцентировано внимание и на правилах поведения на уроках и
переменах, в столовой и в раздевалке. Даны рекомендации по
технике безопасности во время уроков физкультуры и прогулок.
Сказано и о школьной форме как элементе создания образа
лицеиста.

Проанализировав документ, ребята обсудили друг с другом,
что удаётся соблюдать без труда, а что ещё требует пристального
контроля.

Также учащиеся поделились своим мнением относительно
самого важного правила.



Какое правило, на вашвзгляд, самое важное?
Я считаю, что самоеважное правило –взаимоуважениеученика и учителя. Но,безусловно, нужнособлюдать все правила.

Я считаю, что важно соблюдатьдисциплину, потому что иначе можно нанести моральный,физический и психологический ущерб другим ученикам, себе иучителям. А ещё нужно уважать учителей, потому что ониобучают нас.
Соблюдать все правила очень важно, чтобы сохранятьздоровье и не ссориться.

Я считаю, что важнее всего уважать человека и ненарушать его личное пространство, потому что из-занесоблюдения этого могут возникнуть конфликты.
Я считаю, что соблюдать надо все правила, потому что еслине будет соблюдаться хотя бы одно правило, до дисциплина ипорядок будут нарушены.

Я считаю, что самые важные правила – это соблюдениедисциплины на уроке и не приносить запрещённые предметы,потому что это создаёт безопасность и комфорт во времяобучения.
Я считаю, что нужно соблюдать правило по дисциплине (некричать на перемене, не толкаться и т.д.)

Всё надо соблюдать, я так считаю.
Я считаю, что самое важное не бегать по коридорам, полестницам, не толкаться на лестнице.

Я думаю, что все правила полезны.


