
 
 

 

 



 

ЗАПОВЕДИ УЧЕНИКА 5-8 КЛАССОВ 
 

 Всё главное в судьбе начинается со школы. Каким ты 

будешь в школьные годы, таким ты станешь в 

последующей жизни. 

 Наш лицей самый лучший, потому что он НАШ. Жизнь 

в лицее, который ты не любишь – мука. Постарайся 

полюбить свой лицей. 

 Нас много, и все мы разные – учитывай это, старайся 

вести себя так, как ты хочешь, чтобы относились к 

тебе. 

 Школьная жизнь сложна и разнообразна: в ней немало 

радости, но есть и печали. Учись мужественно 

переносить неприятности. Не срывай неудачи на 

товарищах и учителях. Тогда плохое скоро пройдёт. 

 Ты постоянно растёшь, развиваешься, изменяешься. 

Помоги себе сам стать хорошим человеком. Займись 

самовоспитанием. 

 Хочешь – не хочешь, а учиться надо. Не унижай себя 

бездельем, не ленись. Лентяям в нашем лицее плохо 

жить. Учти, что в России встречают по одёжке, а 

провожают по уму. 

 Если случится ошибиться, оступиться – не 

выкручивайся и не ври. Будь честен, прежде всего, 

перед самим собой. 

 Защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не 

дожидайся, пока тебя попросят. Вообще стремись жить 

с пользой для людей и для себя. 

 Дорожи лицейским братством: оно – на всю жизнь. Не 

забывай и не предавай друзей. Старайся оставить о 

себе добрую память. Словом и делом, примером своей 

жизни, примером своей учёбы преумножай славу 

родного лицея! 



 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА 
 

 Честь – нравственное достоинство человека, его доблесть и 

честность, благородство души и чистая совесть. 

 Честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряется 

уровень и степень развития личности, её сила и своеобразие. 

 Честь и достоинство не даются нам от природы, они результат 

длительного самовоспитания. Хочешь быть человеком Чести – 

будь им. 

 Человек Чести имеет высокие убеждения и твёрдые 

принципы. 

 Человек не может быть один, но жить за счёт других 

бесчестно, безнравственно. На несчастье людей своего счастья 

не построишь. 

 Лицей – наш общий дом. Честь лицея складывается из личных 

достоинств каждого. Дорожи честью лицейского братства. 

 Наши люди почитают святыни Отечества, уважают историю 

своего народа и своих предков, защищают ценности своего 

лицейского братства, коллектива, укрепляют и развивают его 

традиции. 

 Среди людей Чести всегда высоко ценятся ум, 

образованность, интеллигентность. Человек постоянно 

стремится к знаниям, потому что он человек. Ему важна 

гармония ума и чувства, слова и дела. 

 Уровень развития личности хорошо проявляется во 

взаимоотношениях полов. В нашем лицее отношения юношей 

и девушек регулируются критериями искренности и доброты, 

чести и достоинства. 

 Трудные обстоятельства и тяжёлые условия не оправдывают 

дурные поступки и поведение. Порядочный человек в любых 

обстоятельствах остаётся человеком Чести. 

 Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко как 

честь. Береги честь смолоду! 


