План выступления Семочкиной Л.Г. о работе РПС
на совещании зам. директоров по воспитательской работе.
Цель РПС - духовно нравственное воспитание детей и родителей при взаимодействии с
администрацией и воспитательским советом гимназии.
Задачи РПС:
воцерковление детей и родителей,
контроль дисциплины и внешнего вида гимназистов:
- оформление стенда «Духовно- нравственное воспитание»
- ведение журнала духовника и родителей;
- ведение журнала опозданий и замечаний;
- контроль листка послушания;
- вызов на РПС провинившихся и взятия их на поруки;
-беседы с родителями, имеющими трудности в воспитании детей;
-составление памятки гимназиста.
Участие в совместных молитвах:
- Литургии, молебны, чтение псалтири, молитвы по соглашению
создание и работа школы мужества и милосердия
подготовка Двунадесятых и семейных праздников, юбилеев;
приобретение подарков к этим праздникам и цветов;
Украшение храма на праздники;
Хозяйственно – финансовая помощь гимназии
Помощь нуждающимся гимназистам
Помощь в организации паломнических поездок, крестных ходов
Структура РПС
Председатель РПС

Секретарь РПС
Представители от классов
Возглавляет духовник гимназии

Периодичность встреч определяется накопляемостью вопросов (1раз в месяц либо 2 раза).
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ПАМЯТКА ГИМНАЗИСТА.
1. Не опаздывай на молитву. На молитве веди себя
благоговейно.
2. Уважай учителя. Подражай ученикам Христовым в
послушании Небесному Учителю.
3. Почитай тех, кто старше тебя. Не забывай
здороваться. Вставай, если в класс заходит взрослый.
4. Уважай своих сверстников и защищай младших.
5. Не произноси праздных и грубых слов, а люби слова:
«простите», «пожалуйста», «Спаси Господи».
6. Старайся хорошо учиться, помни: «Корень учения
горек, но плоды его сладки».
7. Соблюдай пост, установленный Православной
Церковью.
8. К своим обязанностям (староста, дежурный )
относись добросовестно.
9. За трапезой не разговаривай. Пища – это дар Божий.
Цени его.
10. Не забывай, что кулачные бои хороши на войне,
но не в Православной Гимназии.
11. «Не твоѐ – не трожь». Воруя у других, крадѐшь у
себя.
12.
Следи за своим внешним видом, чтобы не
подавать соблазна младшим. Избегай лицемерия
храни честь православного гимназиста как в
гимназии, так и вне еѐ.

