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«Ода закону и правопорядку в учреждениях учебных и во время внеурочное
для отроков обучающихся…»
Осенью года семнадцатого тысячелетия второго отроками школы восемнадцатой района
Невского града Петра нижеизложены меры по профилактике правонарушений в учреждении
учебном…
ЗАКОНОМ дадено нам право открыть врата к ученью и познанью,
ЗАКОН освободил нас от оков безделья, и в будущее за руку повел…
О, школы созданы не для забавы, ведь это мудрецов творенье…
И мы, входя в сей град Ученья, готовы знанья прославлять и косности ума искоренять…
А песнь сия о правилах ученья в учреждениях ума, добра и вдохновенья!
Мы, соблюдая правила сие, уверены, что не преступим ЗАКОНОВ,
что обозначены в трудах, и будущее наше светлым будет…
Как только прозвенит звонок,
Начнется тут же и урок.
Со звонком ты входишь в класс,
Поздоровайся сей час.
На уроках будь ты вежлив,
С места не кричи ответ,
Стул сюда – туда не двигай Это наш тебе совет.
Свой мобильный телефон
Выключаем на урок!
Телефонный звон мешает
И соседа отвлекает.
Со звонком на перемену
Отдохнешь ты непременно.
В коридорах не беги,
Держитесь правой стороны…
Кричать, шуметь, «мутузить» друга
Не можем мы с тобой, дружок,
Ведь мы пришли учиться в школу,
И хулиганить нам не впрок.
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Ты в школе будь всегда опрятный,
За школьной формою следи…
А быть неряхой и растяпой
Не годится «некуды»…
Прежде, чем пойти покушать
Ты на руки погляди –
С мылом их помой получше,
Полотенцем оботри.
С друзьями будь всегда приветлив,
За косы девочек не тронь,
Малышу ты помоги
И в класс мальчишку отведи.
На прогулке не дразнись,
По газонам не носись…
На деревья ты не лазай,
И качели не ломай,
Лучше ты пойди с друзьями
Шустрый мячик погоняй.
«Внеурочку» пропускать, вовсе не годится,
Лучше ты возьми тетрадь и иди учиться…
Там научат тебя безопасности в жизни,
И ноты одеть в музыкальный наряд,
Березу раскрасить, профессию выбрать,
Да много еще, что можно узнать!
Скажем мы вам в заключенье, ребята:
Закон соблюсти, сохранив все устои,
Поможет вам ода и наша забота…
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