
РУССКАZ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАZ ШКОЛА 
Прихода святого благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго 

Ховеллъ, Нью-Джерcи · 2014-2015 учебный годъ 

 

Правила для родителей 
 

1. Внѣшній видъ ученика школы: чистая, отглаженная школьная форма, 

крестъ на груди. Дѣти не въ формѣ будутъ отсылаться домой. 

 

2. 9:30 утра – молитва въ залѣ. Присутствіе на молитвѣ обязательно. 

 

3. По окончаніи молитвы и благословенія отъ батюшки необходимо 

незамедлительно направиться въ классъ на урокъ. 

 

4. Послѣ звонка на урокъ опоздавшіе ученики допускаются только съ 

письменнаго разрѣшенія администраціи. Пропускъ долженъ быть 

полученъ въ конторѣ школы. 

 

5. Досрочный отпускъ ученика съ урока разрѣшается только съ письменнаго 

разрѣшенія администраціи. Родителямъ не разрѣшается самовольно 

забирать учениковъ съ урока. 

 

6. Ученики должны аккуратно выполнять домашнія заданія въ теченіе недѣли 

съ помощью взрослаго (родителя, бабушки, дѣдушки). 

 

7. Настоятельно просимъ всѣхъ разговаривать по-русски въ зданіи школы. 

 

8. За плохое поведеніе въ классѣ ученикъ можетъ быть отправленъ къ 

инспектору или въ контору администраціи. 

 

9. Въ классѣ запрещается ѣда (въ томъ числѣ конфеты и жвачка), питье и 

посторонніе предметы. Сотовые телефоны во время школы запрещены. 

 

10. Запрещается выходить изъ класса во время урока безъ уважительной 

причины. 

 

11. Ученики должны обучаться хорошимъ манерамъ: испрашивать 

благословенія у священниковъ, привѣтствовать старшихъ стоя, бережно 

относиться къ имуществу, книгамъ, личнымъ вещамъ. 

 

12. Ученикамъ запрещается выходить на улицу безъ разрѣшенія администраціи. 

 

 



 

 

 

13. Родители должны вовремя приготовить ребенку полезный обѣдъ. Во время 

поста запрещается скоромная ѣда. 

 

14. Ученикамъ не разрѣшается покидать зданіе школы до окончанія занятій и 

молитвы. Присутствіе родителей обязательно. 

 

15. Ученики не должны отсутствовать на урокахъ и на школьныхъ 

мѣропріятіяхъ въ теченіе учебнаго года безъ уважительной причины. 

Ученики, отсутствовавшіе на занятіяхъ больше шесть (6) дней въ году (20 

уроковъ) могутъ лишиться возможности перевода въ слѣдующій классъ. 

 

16. Родители обязаны посѣщать родительскія собранія. 

 

17. Родители должны принимать активное участіе въ общественной жизни 

школы и подготовкѣ къ праздникамъ. 

 

18. Родителямъ необходимо разъяснять дѣтямъ важность соблюденія постовъ, а 

также присутствія на всѣхъ церковныхъ праздникахъ и богослуженіяхъ. 

 

19. Внѣшній видъ родителей, находящихся въ школѣ, долженъ соотвѣтствовать 

духовно-нравственнымъ критеріямъ церковно-приходской школы. 

 


