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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Общие положения
Каждый ученик обязан вести себя достойным
образом,
знать и придерживаться всех норм этики и морали. Каждый
ученик
проявляет
уважение к старшим,
оказывает помощь
младшим, если она
им необходима, бережно относится не
только к своим, но и
к чужим вещам, выполняет все просьбы
и требования работников школьного заведения. Учащиеся
не применяют физическую силу и грубые
выражения, не вступают в конфликтные
ситуации. Все ученики уступают дорогу
взрослым, мальчики
– девочкам, старшие – младшим. Запрещено
покидать
территорию школы
во время уроков без
ведома учителей или
школьного руководства.
Обувь
У каждого ученика,
который заходит в
школу, должна быть
сменная обувь. Это-

го требуют правила
поведения учащихся
в школе. Сменка, так
же, как и та обувь, в
которой ты ходишь
по улице, должна
быть чистой. Туфли
на высоком каблуке
носить нельзя.
Внешний вид
Все ученики должны
быть опрятными, аккуратными, чистыми. Прическа должна
так же соответствовать деловому стилю, не допускаются
вызывающие стрижки, пестрые покраски волос, стрижки
под «ноль» или начесы «под панка». Учащийся сам должен
следить за чистотой
зубов, носа, рук, тела
и носить с собой носовой платок.
В раздевалке
У твоей верхней
одежды
всегда
должны быть пришиты петли, за которые она вешается
на крючки в раздевалке. Для сменной
обуви должен быть
вместительный матерчатый мешок или
пакет. Будь внимате-

лен ко всем вещам в
школьном гардеробе: подними упавшее
пальто, отнеси найденные тобой вещи
дежурному.
Не оставляй в раздевалке ценные вещи,
мобильный телефон,
деньги. Раздевалка не место для игр.
На уроке
Не опаздывай на
урок, если нет уважительной причины.
Учащиеся обязаны
приходить в школу за
15 минут до начала
урока, чтобы успеть
сдать одежду в гардероб, переобуться,
пройти в класс и подготовиться к уроку.
Заранее подготовь
тетради,
учебники,
ручку, карандаш, и
все, что еще понадобится на занятии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА !

На уроке соблюдай
тишину, слушай учителя, не отвлекаясь,
не разговаривая, не
занимаясь
посторонними делами. Не
разрешается жевать
резинку,
ругаться,
срывать урок, мешать одноклассникам, педагогу. Не перебивай учителя или
одноклассников.
Желая ответить на
поставленный
вопрос, не кричи, а просто подними руку.
Правила поведения
в школе
Не бегай по коридорам и лестницам, это
небезопасно! Такие
быстрые игры, рано
или поздно приведут
к ушибам или травмам. Бережно относись к имуществу
школы.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Запрещаются драки,
нанесение вреда другим ученикам. Чтобы
обезопасить здоровье других школьников и учителей, не
приходи на занятия с
высокой температурой, инфекционными
и вирусными заболеваниями. Полностью
исключено ношение
с собой оружия, баллончиков или острых
предметов.
На перемене
Правила поведения
детей в школе регулируют
поведение
учащихся не только
во время занятий, но
и на переменах, до и
после окончания уроков. Во время перерывов,
школьники

должны навести чистоту на своих рабочих местах. Если учитель просит выйти
всех из класса, учащиеся должны покинуть кабинет. Нельзя,
без разрешения учителей,
раскрывать
окна или садиться на
подоконники.
Выполнение
заданий, ведение
дневников
Каждый день ты обязан выполнять все задания, которые учитель задает на дом.
Они
выполняются
только в полном объ еме. Если учитель задает домашнее задание не на следующий
день, ты все равно
должен выполнить

его заранее. Если ты
отсутствовал по уважительным причинам на уроке, ты все
равно выполняешь
домашнее задание,
которое было задано. Если ты по какимлибо причинам не
выполнил заданий,
твоя оценка будет
неудовлетворительной. Если у тебя есть
особые причины, которые не дали тебе
возможность подготовиться к уроку, сообщи об этом своему
учителю еще до начала занятия. Если
ты болел, то у тебя
была уважительная
причина не посещать
уроки, но ты должен
принести справку из

больницы и быть готовым к уроку, имея
при себе выполненное домашнее задание. На каждое
занятие ты должен
носить дневник и все
необходимые в этот
день тетради и принадлежности.
Все
записи в тетрадях
делаются синей или
черной ручкой (в зависимости от требований школьного руководства).
Знание каждого правила поведения учеников в школе приведет
к порядку, дисциплине и высокому уровню обучения, поэтому
следуй этому уставу
каждый день.
Успехов в учебе!

НАШИМ СПОНСОРАМ
Наша школа искусств является одним из ведущих
учебных заведений школ
эстетического воспитания
Донецкой области. Учащиеся школы постоянно принимают участие в городских,
областных, международных
выставках и конкурсах. В
концертном зале школы искусств регулярно проходят
музыкальные мероприятия,
творческие вечера, а в помещении школы искусств
– городские выставки. Эти
мероприятия
постоянно
привлекают большое количество посетителей. Наши
зрители, посещающие наши
мероприятия – это родители
учащихся школы искусств,
их друзья и знакомые, люди,
интересующиеся культурой
и искусством в нашем горо-

де. Нередко на мероприятия
приглашаются
городские
средства массовой информации, радио и телевидение.
Школа с благодарностью
воспримет всякую возможность оказания спонсорской
помощи!
При получении помощи мы
гарантированно
уверяем,
что вся она будет направлена на улучшение учебно
- воспитательного процесса, на достижение нашими
учащимися еще более значимых результатов в концертно - выставочной деятельности.
Мы предлагаем: На проводимых мероприятиях школы обеспечивать полную
рекламную поддержку продвижению вашей продукции
или услуг. А именно:
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·Размещение на мероприятии рекламного баннера
спонсора;
·Размещение рекламы спонсора на сцене;
·Упоминание рекламодателя ведущими мероприятия;
·Предоставление
слова
представителю или доверенному лицу спонсора;
·Распространение буклетов
или любой другой полиграфической рекламной продукции на мероприятии;
·Разработка дизайна рекламной продукции для
спонсора (бэйджиков, стикеров, календарей, визиток,
плакатов, буклетов, объявлений, грамот, дипломов,
конвертов, брошюр, бланков,
этикеток, пригласительных,
флаеров, наклеек и т.п.)
·Размещение веб - баннера
Адрес: г.Мариуполь пр.Мира, 48
Сайт: artschool.ucoz.com
Электронная почта:
shkolais@ukr.net

или рекламного объявления
(странички) на страницах
портала школы искусств.
Чем это выгодно:
·Вы получаете полную рекламную поддержку вашей
продукции или предоставляемых Вами услуг в течении проведения всего мероприятия;
·Широкое распространение
информации о Вашем бизнесе среди посетителей нашего мероприятия;
·Ссылки на Ваши координаты для посетителей нашего
портала;
Результат: увеличение реализации продукции или востребованности
оказываемых Вами услуг.
Объединим наши
усилия в воспитании
юных талантов!
Контактные телефоны:
(0629)33-30-34 - Вахта
(0629)33-11-14 - Завучи
(0629)33-24-26 - Приемная

