VEIT-LUDWIG-VON-SECKENDORFF-GYMNASIUM
Европейская школа
Meuselwitz

Правила проживания

Соблюдение правил внутреннего распорядка всеми учениками и учителями нашей гимназии
служит нашему школьному сообществу для поддержания приятной и безопасной рабочей
атмосферы. Наши правила внутреннего распорядка основаны на действующих правилах
Тюрингской школы.

1. организация уроков и перерывов
- Вход в здания осуществляется в 7.35 утра и в 13.30 дня.
- В Доме II гардероб находится в подвале в гардеробе, предназначенном для каждого класса.
в гардеробе в подвале.
- Каждый ученик* должен приходить пунктуально, как минимум за пять минут до начала урока.
- Ученики 5 и 6 классов могут перемещаться между зданиями школы только под присмотром
учителя.
между зданиями школы. Перевод между зданиями школы
между школьными зданиями учениками и ведущим учителем сразу после
Переход между зданиями школы осуществляется учениками и ведущими учителями сразу
после окончания соответствующего урока и по установленному маршруту в школу.
Ученики, которых нужно вести, ждут у ворот обоих зданий.
- Если учитель не появляется в течение пяти минут после начала урока или перерыва,
представитель класса подчиняется секретарю в здании II или учителю в здании I.
в доме I.
- Все маршруты в школу и из школы ученики должны преодолевать пешком.
- Маршруты к спортивным объектам должны быть пройдены быстро и с использованием
школьного маршрута.
используя школьный маршрут. В 5 и 6 классах проводится экскурсия.
- Учащиеся 10-12 классов также могут пользоваться комнатой отдыха в подвале во время
перемены.

в подвале во время перерыва, но им не разрешается находиться в классах или коридорах.
разрешено.
- Покидать территорию школы во время перемены не разрешается.
- Во время перерыва на завтрак (09.20 - 09.40 часов) курирующий учитель принимает решение
о
курирующий учитель решает, в зависимости от погоды, будет ли это перерыв в доме или во
дворе. В Доме I об этом объявляют
В доме II на первом этаже горит красная лампа.
на первом этаже.
- Во время каникул все ученики могут пользоваться общей комнатой в доме II.
В Доме I студентам разрешается оставаться в классе.
- Во время обеденного перерыва и свободных периодов учащимся 7-12 классов разрешается
покидать территорию школы.
на территории школы с согласия родителей или опекунов (дается путем подписания
домашние правила).
- Если ученики хотят воспользоваться общими комнатами в Доме II, они входят в здание школы
через вход в школьном дворе.
здание школы через вход в школьном дворе.
Общие комнаты в Доме II также доступны для всех учеников в свободное время.
доступны для всех учеников в свободное время.
- После окончания уроков все ученики, как правило, покидают здание школы и территорию
школы.
на территории школы.
- Велосипеды паркуются на велосипедных стойках в школьных дворах обоих зданий.
подключен к нему. Мопеды и мотоциклы должны парковаться в специально отведенных
местах на территории школы у домов I и II.
на территории школы Дома I и II. Все автомобили должны толкаться на территории школы.
подтолкнул.

___________________________________________________________________________

* Для поддержания потока чтения необходимо одновременное использование языковых форм
мужского, женского рода,
разнообразные. Все ссылки на людей в равной степени относятся ко всем полам.

2 Порядок и чистота в школе

- Открывание окон, работа затемняющих устройств и всех электронных приборов разрешается
только в присутствии учителя.
пользоваться электронными устройствами разрешается только в присутствии учителя.
- Дальнейшие правила поведения по конкретным предметам определяются учителем
соответствующего предмета.
проинструктирован.
- Студенты несут ответственность за сохранность любых ценных вещей, которые им могут
понадобиться.
студенты несут ответственность за безопасное хранение ценных вещей.
- Учащимся не разрешается находиться на лестничной клетке во время урока.
- Электронные устройства должны быть переведены в режим полета и храниться в школьной
сумке.
хранится в школьной сумке. Учитель-предметник принимает решение об их использовании на
уроках.
- Горячее питание должно осуществляться исключительно в отведенных для этого помещениях
(столовая и комнаты отдыха).
помещения (столовая и комнаты отдыха).

- изменено: 14.10.2021 - действительно: по состоянию на 08 ноября 2021 года

M. Фукс
Директор школы

Права и обязанности
У меня есть право
чтобы к ним относились с уважением.
о чистоте и порядке на рабочем месте.
o Чтобы споры разрешались мирным путем.
o чтобы с моим имуществом обращались бережно.

Я обязан
о том, чтобы относиться к своим ближним с уважением. Дружеское приветствие помогает нам
ладить друг с другом.
o всегда приходить на занятия подготовленным.
o уделять внимание чистоте на всей территории школы и в школьном здании.
o бережно относиться к чужой собственности.
o сообщать о любом ущербе и оплачивать ущерб, если он нанесен самостоятельно.
o придерживаться правил эксплуатации лестниц.
o держать шкаф в специально отведенном месте.
o соблюдать действующие правила проживания.
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