
Правила внутреннего распорядка европейской школы имени Мари и Пьера Кюри 

обязательные для преподавателей, учеников, сотрудников и гостей школы 

 
В школе окружающая среда должна быть такой, чтобы ученикам, преподавателям и работникам 

школы одинаково хотелось как учиться так и работать. Таким образом поведение всех должно 

быть таким, чтобы личная свобода других не была ограничена, так как это неизбежно ввиду 

образовательной функции школы. В европейской школе, в которой учатся и работают люди 

разных национальностей, акцептирование других культур и толерантность к другим мнениям, 

обычаям и образу жизни, являются высшим приоритетом. Конфликты во всех случаях должны 

решаться без применения насилия. 

 
Следовательно от преподавателей, учеников, сотрудников и гостей школы ожидается 

соблюдение следующих правил: 

1. В здании и на территории школы существует общий запрет на курение (школа свободная 

от табачного дыма).  

2. Соблюдение учебного времени. 

3. Поведение на переменах: 

a. На больших переменах все ученики должны немедленно покинуть классы и 

находится на школьном дворе. 

b. На всех других переменах ученики должны находиться в классах. 

c. Ученики оперативно переходят в необходоме кабинеты и готовятся к следующему 

уроку. 

4.    Бережно относиться k зданию школы, инвентарю и имуществу других. О повреждениях    

       немедленно сообщать. Виновник умышленного причинения вреда несет материальную  

       ответственность за ремонт. 

 5.    Производить уборку кабинетов после каждого урока. 

 
Не разрешается: 

a. бросаться любыми предметами; 

b. приносить холодное оружие и оружие любого вида в школу;  

c. приносить алкоголь или нелегальные наркотики в школу, употреблять и под их 

влиянием посещать школу; 

d. использовать мобильные телефоны и другие подобные электронные устройствa во 

время школьных занятий без разрешения учителя;  

e. загрязнять школьную территорию;  

f. во время перемен без разрешения покидать территорию школы;  

g. ездить на велосипеде по территории школы. 

 
Нарушения правил внутреннего распорядка школы затрудняют всем совместное пребывание в 

школе. Таким образом к этим нарушителям и к злоупотребителям мобильными телефонами 

будут приняты соответствующие меры воспитательного характера как замечание, неодобрение 

поведения путём письменного уведомления родителей или выполнение определённых работ. 

Серьёзные нарушения правил внутреннего распорядка школы будут наказаны в соответствии с   

§ 64 Закона бранденбургских школ выговором, переводом в параллельный класс или 

временным исключением из школы. Нарушения затрагивающие уголовные дела будут переданы 

в полицию. 
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Б. Крайзиг - директор школы      К. Лиске - Председатель Комитета школы 


