
Принципы деятельности Совета старшеклассников  ГБОУ Гимназия № 67: 

1. Ответственность 

Будь ответственным за себя и за свои  поступки, за все, что тебя окружает.  

Будь верен идеалам добра, справедливости, гуманизма. «Не позволяй душе лениться». 

2. Настойчивость 

Будь настойчив в достижении поставленной цели и никогда не унывай. «Дорогу 

осилит идущий». 

3. Надежда 

Будь оптимистом. Надейся на лучшее, что бы ни случилось. Вера в будущее твоей 

семьи, гимназии, нашего города и нашей Родины—это путь к стабильности и успеху 

общества. 

4. Любовь 

Старайся с любовью относиться ко всему, что тебя окружает. Помни, что любовь и 

понимание—основа всего доброго в мире. 

5. Честность 

Будь честен перед самим собой и людьми, которые тебя окружают. 

6. Дисциплина 

Будь дисциплинирован. Помни, что дисциплина и точность в твоих поступках — 

это отражение твоей внутренней зрелости. 

7. Единство 

Гимназия — это наша общая жизнь. Мы сильны, когда едины 

 

            Права и обязанности Совета Старшеклассников 

 

Члены Совета Старшеклассников 

имеют право: 

 
 Ha проявление собственной активности в 

организации работы Совета в соответствии с 

его целями и  задачами. 

 Ha выражение мнений и сомнений, касающихся 

содержания деятельности Совета и получение 

на них объяснений и ответов. 

 Излагать свои проблемы и получать от членов 

Совета помощь в работе. 

 Ha участие в планировании деятельности и 

выполнении принятого плана. 

 На уважение своего человеческого достоинства. 

 Входить в состав других 

организаций и объединений. 

 По приглашению администрации принимать 

участие в работе Совета гимназии, Совета 

профилактики правонарушений. 

 Добровольно выйти из Совета 

Старшеклассников гимназии. 

 

Члены Совета Старшеклассников 
обязаны: 

 

 Добросовестно учиться, готовить себя к активной 

трудовой деятельности. 

 Вести себя в любой ситуации таким образом, 

который соответствует достоинству 

гимназиста. 

 Действовать на благо гимназии, заботиться о 

чести и поддерживать ее традиции и 

авторитет. 

 Достойно, культурно вести себя, заботиться о 

красоте родной речи. 

 Проявлять уважение к старшим. 

 Оказывать сопротивление проявлению 

грубости и вульгарности. 

 Уважать взгляды и убеждения других людей. 

 Заботиться о здоровье и безопасности 

собственной жизни и здоровья своих 

товарищей. 

 Ставить общее дело выше личных амбиций 

 

 


