
Мои права и обязанности 

 Ведущий 1: Здравствуйте,  уважаемые жители НОК.  

Ведущий 2:. Сегодня проповедь ведем мы,  учащиеся группы ППГ№1(7-9 классов) 

Ведущий 1:Друзья, давайте поговорим о культуре поведения.  

Ведущий 2: Знаете, наверное, со временем я забуду многие стихи, которые  учил, мне будет 

сложно вспомнить  через 10 лет химические и физические формулы. Вылетят из головы 

иностранные глаголы, если я не буду употреблять их в своей речи. Но невозможно забыть правила 

хорошего поведение, которые прививают с детства ребѐнку семья и школа. 

Ведущий 1:Культура поведения включает в себя взаимоотношения в школе, дома и на улице,  

отношение к учѐбе и труду.  Как человек ведѐт себя по отношению к природе и к памятникам 

культуры и искусства тоже  очень важно. Соблюдает ли он  правила гигиены. Важно, что человек 

говорит и как он выражает свои слова и эмоции. 

Ведущий 2:Чтобы комфортно чувствовать себя в определѐнном обществе, в нашем случае в НОК,  

необходимо соблюдать общепринятые, а также закрепленные в уставе нормы поведения.  

Ведущий 2:Наши младшие друзья, учащиеся 1-х классов,  придя на первый классный час,  

знакомятся с правилами поведения, чтобы им было  легче общаться с другими людьми и находить 

своих  друзей. Ведь человек обычно знакомится с кем-либо,  исходя из своих интересов и своей 

манеры поведения. 

Ведущий 1:Общество без правил,  как человек без цели. Оно нежизнеспособно и 

бесперспективно, это не наш путь. Наша воспитанность, стильная форма, разновозрастное 

обучение, уникальный уклад- это есть основа твоего и моего успеха. 

Ведущий 2: Ведь за каждым великим и успешным человеком стоит правильное воспитание. А 

если некоторые считают, что НОК-это большой буфет, или шумный базар, или вокзал, где можно 

сорить, ведь все равно проездом, тогда вы не туда попали. 

Ведущий 1: Друзья, всѐ очень просто:  секрет воспитанности лежит в уважительном отношении 

друг к другу. 

 Ведущий 2: Слово нашим младшим друзьям, учащимся группы РВГ №2(2-4 классов) 

1 ученик: На уроках не хихикай, 

Стол туда – сюда не двигай! 

Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

2 ученик: В коридоре мы должны 

Держаться правой стороны, 

К тому же, я считаю лично, 

Кричать в школе неприлично! 

 3ученик: Кушать нужно аккуратно 

За собою убирать, 

Руки мыть и вытирать! 

Слова «спасибо», «извините» 

Не стесняйся говорить. 

Аню, Славу, Валю, Витю 

Ты не ссорь, а помири! 

4 ученик: Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдѐшь себе друзей! 

Ведущий 1:Внимание! Звучит  Гимн Российской Федерации! 

(ГИМН РФ) 


