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Главным правилом ученика гимназии является заповедь Господа Иисуса Христа: 
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим", и "возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф.22, 37-39).

1. Гимназист должен стремиться к следующим качествам:
• Вера в Бога, молитвенность, благоговейное отношение к святыням.
• Уважение ко всякому человеку, готовность прийти на помощь ближнему.
• Воспитание в себе высоких нравственных качеств, отказ от дурных желаний.
• Вежливость, приветливость, соблюдение правил хорошего тона.
• Уважение и внимание к своим наставникам-педагогам, исполнительность, 

трудолюбие. Смиренное принятие заслуженного наказания.

2. Каждый учащийся гимназии;
• Старается вести добрую христианскую жизнь, часто ходить в храм и участвовать 

в церковной жизни.
• Стремится стать образованным человеком и достойно служить Богу и Родине.
• Дорожит честью гимназии и класса, как своей собственной.
• Относится к учебе как к самому важному своему долгу, всегда готовится к 

урокам, почтителен с преподавателями, внимателен на уроках.
• Участвует в жизни гимназии без лени и нежелания, не опаздывает и не 

пропускает занятия.
• Всегда слушает и уважает старших по возрасту.
• Ходит в гимназию одетым в школьную форму, чистым, причесанным и 

опрятным, имеет сменную обувь. Не пользуется мобильным телефоном во время 
урока.

• Бережет имущество гимназии, как свое, заботится о нем, отвечает за 
поврежденное имущество. Аккуратен с учебниками и тетрадями.

• Ведет себя скромно и прилично не только в здании гимназии, но и за ее стенами. 
Никогда не употребляет грубых выражений, помня, что грех начинается с 
развязности.



• Не бегает по гимназии, осторожно открывает двери кабинетов, не съезжает по 
лестничным перилам.

• Строго соблюдает распорядок дня: приходит в гимназию за 10 минут до начала 
молитвенного правила и не покидает гимназию до окончания уроков без 
разрешения учителя.

• Соблюдает пост как в гимназии, так и дома. Благодарит за приготовленную 
пищу и бережно к ней относится. Трапеза начинается и заканчивается 
молитвой.

• Помнит, что отношения между мальчиками и девочками должны быть 
строгими, уважительными, скромными, целомудренными и красивыми.

3. Ученик гимназии никогда не забывает, что:
• Компьютерные игры, безнравственные журналы, курение, алкогольные 

напитки, наркотики наносят непоправимый вред духовному и физическому 
здоровью человека, поэтому недопустимы в жизни учащихся православной 
гимназии.

• Нужно стараться не совершать поступки, за которые будет стыдно перед Богом, 
своей совестью и другими людьми.

• Нарушение данных правил недопустимо для гимназиста и влечет за собой 
дисциплинарные взыскания.

• Чем тщательнее гимназист будет соблюдать эти правила, тем радостней будет 
жизнь, любимей гимназия, плодотворней учеба!


