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Школьный совет района Пил 
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Брошюры предназначены для лиц, выполняющих работу как на общественных 

началах, так и для школьного персонала, работающего с учащимися, которые 

отстранены от учебы или находятся в зоне риска.      

 

Существует десять отдельных разделов, которые были разработаны для 

учащихся и воспитателей:  

 

 Запугивание 

 Драка 

 Дискриминация 

 Несоответствующее поведение 

 Диалог между учащимися и их наставниками 

 Вызывающее поведение по отношению к руководству 

 Прогул 

 Кодекс чести  

 Сексуальные домогательства 

 Употребление алкоголя или наркотиков 

 

В дополнение к основным пунктам мы также включили тренировочный 

справочник, который является источником информации для воспитателей и 

учителей. 

 

 

 

Команда «Плана помощи учащимся в ситуации риска»  

Jerry M. Powidajko 

               Руководитель проекта 

               Директор школы, Lincoln M.Alexander SS 

Altheia Grant 

              Координатор проекта 

              Учитель, Lincoln M.Alexander SS 
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              Директор школы, Darcel Sr. PS 

Connie Stella 

               Директор школы, Morning Star Sr. SS 

Mary Nanavati 

               Заместитель директора, Lincoln M.Alexander SS 

Romana Khan   

               Ассистент проекта, Lincoln M.Alexander SS 

Автор                                   Редактор 

Maddie Mehra                      Stephanie Casey 

Jennifer Wadeson 

Графический дизайн и фотография титульной страницы 

Rebecca Benson, Lincoln M.Alexander SS 
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Определение неудовлетворительного поведения 

 
В школьном совете, неудовлетворительное поведение определяется как отказ 

следовать школьным правилам, демонстрируя недопустимое поведение, которое 

влияет на образовательную среду остальных учащихся. Вы должны понимать 

(осознавать), что ваше вызывающее поведение говорит о том, что вы ведете себя 

неучтиво не только по отношению к преподавателям, но и к учащимся в вашем классе, 

и в школе в целом. 

 

Все учащиеся должны осознавать свою ответственность за вклад в общее дело перед 

школьным образовательным советом. Если учащихся выгоняют с урока за 

неудовлетворительное поведение, это снижает их образовательные возможности, а 

следовательно и успеваемость в школе.  

 

 Все учащиеся имеют равное право на участие в образовательном процессе, где 

всем партнерам гарантируется безопасность образовательного пространства; 

 

 Все учащиеся обязаны проявлять ответственность в учебе, уважать школьный 

кодекс чести и правил поведения, равно как и демонстрировать надлежащее 

поведение.         

       

Учащимся следует осознавать, что неудовлетворительное (ненадлежащее) поведение 

имеет серьезные последствия. Такое поведение подрывает процесс образования и 

ущемляет права других учащихся. Учащиеся могут быть временно отстранены от 

учебы за продолжающееся проявление подобного неудовлетворительного поведения, 

а в некоторых случаях такое поведение гарантирует исключение после всех 

провалившихся мер. 

 

Служба психологической поддержки нужна для установления и принятия мер  по  

нижеперечисленным пунктам, которые связаны с проблемой несоответствующего 

поведения. Данный ряд мер предоставляет возможность осознать важность 

соблюдения общепринятых правил, сотрудничества и уважительного отношения к 

себе и окружающим.  

Приведены некоторые примеры неудовлетворительного поведения: 

 беготня в коридорах; 

 ложное оповещение пожарной сигнализации; 

 разговоры во время уроков; 

 баловство; 

 использование лазера. 

Какова главная цель надлежащего поведения в школах? 

 Обеспечить безопасное, аккуратное и организованное место для учебы; 

 Создавать положительную и уважительную обстановку. 

Каковы нормы надлежащего поведения в школах? 

 Поднимать руку для ответа с целью принять участие в дискуссии в классе. 

 Следовать школьным правилам. 

 Соблюдать кодекс чести и правил поведения. 
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Ожидаемые результаты 

 

Когда вы выполните все задания и упражнения в этой инструкции, вы: 

 осознаете важность положительной атмосферы в школе; 

 осознаете важность уважения чужих прав; 

 узнаете о нормах поведения для каждой возрастной группы;  

 осознаете роль и важность учащихся в школе; 

 выявите свои сильные и слабые стороны, а также потребности и уровень 

мотивации к учебе; 

 подробно расскажете о поступках, которые могли стать причиной отстранения 

вас от учебы; 

 возьмете ответственность за свое поведение;  

 выразите ваши мысли и взгляды в общей дискуссии; 

 узнаете о такой положительной черте характера как честность; 

 узнаете, как применять эти положительные качества в повседневной жизни; 

 проявите желание положительно относиться ко всем; 

 узнаете, как быть хорошим учащимся; 

 Проявите желание стать им. 

 

Прилежный ученик будет: 

 посещать все уроки вовремя и быть готовым к ним; 

 прикладывать все усилия к выполнению заданий; 

 уважительно относиться к персоналу школы и друзьям; 

 учиться выполнять все школьные правила; 

 призывать своих друзей соблюдать школьные правила, рассказывая им о 

преимуществах этого.    
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Раздел 1. Поиски себя 

Упражнение — Поиски себя 

 

Никогда не оглядывайся назад. Смотри только вперед — там твое будущее. – Ann 

Landers. 

 

Эта часть брошюры «Поиски себя» предназначена для того, чтобы ты определил свои 

сильные и слабые стороны, развил и улучшил их. Люди, которые знают себя, легко 

вступают в межличностные отношения, переживая меньший стресс и более 

эффективно взаимодействуют с окружающими, одновременно совершенствуя свой 

уровень. 

 

Большинство подростков задают себе такие вопросы: 

 

 кто я; 

 почему я здесь; 

 что я должен делать с своей жизнью; 

 каковы мои сильные и слабые стороны; 

 

Очень важно понимать, кто ты и меняться в лучшую сторону. 

 

Прочитай, пожалуйста, внимательно нижеприведенное стихотворение «Я».
1
 

 

Я  мягкий и решительный 

Мне интересно знать, как сделать мир лучше 

Я слышу звуки водопада 

Я вижу рай 

Я хочу чувствовать приключенческий дух 

Я мягкий и решительный 

 

Я притворяюсь, что я ангел 

Я ощущаю вес всего мира на своих плечах 

Я могу дотронуться до облаков. 

Я беспокоюсь, что не работаю в полную силу. 

Я молюсь о предках 

Я мягкий и решительный 

 

Я понимаю, что каждый ошибается 

Я всегда повторяю: «Прикладывай максимум усилий в деле, за которое ты взялся» 

Я мечтаю увидеть весь мир 

Я не боюсь перемен 

Я надеюсь на мир во всем мире 

Я мягкий и решительный 

 

составлено Maddie Mehra 

                                                 
1 Формат для «Я - поэт» взят из следующего источника: Horner, James; Khan,Iram. 

Http://www.canteach.ca/elentary/poetry3.html использованная страница 30 мая 2006   

http://www.canteach.ca/elentary/poetry3.html
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Поиски себя   Задание 1.1 

 

 

Прочитав стихотворение, данное выше, ответь на следующие вопросы: 

 

           а. Приведи примеры из стихотворения, которые показывают, что автор - мягкий, 

сострадательный человек. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

           

          б.  Приведи примеры из стихотворения, которые показывают, что автор — 

человек  решительный. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

          в. Почему в жизни важно быть мягким и решительным одновременно? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Поиски себя  Задание 1.2 

 

Прочитай стихотворение, данное выше, и используй его, чтобы написать аналогичное 

стихотворение «Я» о себе. Используй данный образец. 

 

Я_____________________________________________(две твои отличительные черты) 

Мне интересно__________________________________________(что тебя интересует) 

Я слышу_______________________________________________(воображаемый звук) 

Я вижу_______________________________________________(нечто воображаемое) 

Я______________________________________(повтори первую строку стихотворения) 

 

Я притворяюсь__________________________________(что-то, что ты симулируешь) 

Я чувствую_______________________________________________(ощущение чего-то 

воображаемого) 

Я трогаю___________________________________________________(воображаемое 

прикосновение) 

Я беспокоюсь________________________________(что-то, что тебя действительно 

беспокоит) 

Я плачу___________________________________________(что-то, что печалит тебя) 

Я____________________________________________________(повтори первую строку 

стихотворения) 

 

Я понимаю_______________________________________________(истины, которые 

ты знаешь) 

Я говорю___________________________________________________(что-то, во что 

ты веришь) 

Я мечтаю_____________________________________________________(то, о чем ты 

мечтаешь) 

Я пытаюсь_____________________________(то, к чему ты  прикладываешь усилия) 

Я надеюсь_________________________________________(то, на что ты надеешься) 

Я_____________________________________________(повтори первую строку 

стихотворения) 
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Поиски себя Задание 1.3 

 

Возьми маленькое зеркало и нарисуй свой портрет. Эта картина не должна быть 

точной, но должна отражать тебя. Расположи свой портрет так, чтобы линия по 

середине листа делила твое лицо на две равные части. Внизу своего рисунка для 

каждой части, напиши, как ты видишь себя и как ты думаешь, видят тебя 

окружающие. 

 

 

 

                                                Мой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

портрет 

 

 

 

Как я себя вижу? 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Как окружающие видят меня? 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Поиски себя Задание 1.4 

 

Посмотри на свой портрет и ответь на следующие вопросы в разделе «Дневник». 

 

              а. Как ты думаешь, почему существует разница между тем, как ты себя 

видишь и как видят тебя окружающие. 

              

 

              б. Как бы ты хотел, чтобы окружающие воспринимали тебя и что ты можешь 

сделать, чтобы они относились к тебе так, как ты того хочешь. 

 

 

Дневник 

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Поиски себя Задание 1.5 

 

Создай коммерческий бренд «Я» 

Напишите рассказ о себе для телевизионного коммерческого проекта. Цель данной 

работы: «Почему именно тебя должны нанять?». Коммерческий бренд должен 

отражать твои индивидуальные качества: сильные и слабые стороны, переживания, 

уровень мотивации и достигнутые результаты. Поскольку самосовершенствование - 

это одно из твоих преимуществ перед работодателем, твой коммерческий бренд «Я» 

должен стремиться к совершенствованию путем признания своих слабых сторон и 

недостатков. Напиши план мер, которые ты предпримешь для своего 

самосовершенствования. 

 

План коммерческого проекта «Я» 

 
Введение (знакомство) (привлекающее внимание описание «Я») 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Твои сильные стороны, индивидуальные особенности, уровень мотивации,  достигнутые 

результаты 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Твои слабые стороны 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Меры, которые ты предпримешь для самосовершенствования в приведенных выше аспектах 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Заключение (заключительное предложение, которое должно убедить работодателя принять 

на работу именно тебя) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Раздел 2. Анализ поведения. 

Задание 2.1 

Изложите подробно свои действия 

 

Ответственность за свое поведение в классе и школе наряду с успеваемостью - один 

из залогов успеха. Принимая ответственность за свои поступки и, уважая права 

окружающих, ты сможешь содействовать созданию положительной атмосферы в  

школе. 

 

Следующие задания нацелены на то, чтобы дать тебе возможность поразмыслить над  

сделанным выбором, что, в свою очередь, привело к данному положению. 

 

Пожалуйста, прочитай следующий текст: 

 

Майк - ученик пятнадцати лет, который постоянно разговаривает на уроках. Он регулярно 

болтает и мешает другим учащимся. Учитель предупреждал его несколько раз о его 

неудовлетворительном поведении. Когда Майка просят выйти из класса, он возвращается с 

извинениями и письмом-прошением о повторном приеме на урок. Недавно поведение 

Майка стало крайне невыносимым. Он разговаривает, даже во время объяснений учителя, 

выкрикивает и ходит по классу во время урока, а также начал передразнивать учителя и  

других учащихся. Учитель отправил его к руководству школы, так как он не выполняет 

своего обещания. Майк был отстранен от уроков за неспособность содействия созданию 

положительной школьной атмосферы.    

  

Неудовлетворительное поведение можно распределить по следующим категориям, в 

зависимости от степени вреда (незначительный {возбужденность, нетерпение}, 

средний{разговаривать во время объяснений учителя}, значительный{нажатие на 

кнопку пожарной тревоги}). Распредели действия и поведение Майка по категориям в 

таблицу в соответствии с его поведением. 

 

Незначительный вред Средний вред Значительный вред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(пример: разговаривал  во  

время объяснений учителя) 

 

Майк нарушал дисциплину постоянно, и, несмотря на то, что ему была предоставлена 

возможность обдумать свои поступки, он начинал вести себя по-старому. Возможно, 

ты решил, что постоянные разговоры Майка на уроке были незначительными или 

умеренными нарушениями дисциплины. Политика совета Пил в отношении 

поведения устанавливает, что учащиеся должны проявлять прилежность к процессу 

обучения, содействуя созданию здоровой, организованной и мирной атмосферы. 

(Школьный совет района Пил: Политика школьной безопасности. www.peelsb.com 

http://www.peelsb.com/
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May 2006). 

Поведение Майка не оправдало ожидания руководства школы. 

 

Своими словами перечисли и распредели свои поступки и поведение, которые 

привели к отстранению от уроков в соответствии с категориями в таблицу, данную 

ниже.   

 

 

Незначительный вред Средний вред Значительный вред 
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Задание 2.2 

 

Объясни и возьми ответственность за свое поведение  

 

Инструкция: 

Вопросы, представленные ниже, помогут тебе подумать о своем поведении. 

Пожалуйста, ответь на них как можно более честно.  

 

1. Почему тебя отстранили от уроков? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. По твоему мнению, было ли твое поведение несоответствующим? Если да, 

объясни почему. Если нет, объясни почему.    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

          

          3. Если ты не считаешь, что твое поведение было неудовлетворительным, 

почему учитель воспринял его как несоответствующее? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

          4. Если ты считаешь, что твое поведение было несоответствующим, к 

какой категории его можно отнести (незначительный {ерзание на месте}, 

средний{разговаривать во время объяснений учителя}, значительный{нажатие 

кнопки пожарной тревоги}). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

         5. Как часто ты нарушаешь дисциплину? Тебя часто обвиняют в 

несоответствующем поведении? Если да, напиши, где именно ты нарушаешь 

дисциплину (в классе, в коридорах, в столовой).     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

         6. Получал ли ты предупреждения о своем поведении? Какого рода 

предупреждения ты получал (выйти из класса, лист для обдумывания, учитель 

говорил непосредственно с тобой)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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          7. Что бы  ты смог сделать, чтобы избежать отстранения от школы? 

Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

          8. Как неудовлетворительное поведение влияет на твоих учителей и 

ровесников? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

          9. Как несоответствующее поведение влияет на твои успехи в школе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

          10. Если бы ты был учителем и в твоем классе был ученик с 

неподобающим поведением, чтобы ты сделал? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

          11. Как ты думаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать более 

ответственным к школьным правилам? (знакомиться с правами учащихся в 

добродушной обстановке)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

         12. Как твои учителя и ровесники могут помочь тебе стать более 

ответственным к школьным правилам? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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13. Хочешь ли ты что-нибудь еще рассказать о своем отстранении, 

поведении или событиях, которые ведут к твоему исключению из 

школы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

Задание 2.3  

 

Осознание важности здоровой школьной среды  

 

Здоровая школьная среда - эта основа успеха учащихся в образовательном 

процессе. Чтобы учащиеся в полной мере смогли реализовать свои 

способности, они должны учиться в безопасной среде, которая способствует 

ответственности, уважению, вежливости и хорошей успеваемости. Для этого 

школы разрабатывают Кодекс чести и поведения для персонала и учащихся. 

 

Представь, что ты директор средней школы. Одна из твоих первостепенных 

задач в начале учебного года — это пересмотр Кодекса чести и поведения , а 

также установление дисциплинарных правил для неподобающего поведения. 

 

Как бы ты поступил в следующем случае (в качестве директора)? 

 

Джасдип - ученица 16 лет, которая не приготовилась к тесту по математике за 5 

дней. Она знает, что не сможет отпроситься пойти домой по причине болезни. 

Ее родители вместе с учителями обнаружили, что она заболевает в день 

контрольной работы. Джасдип знает о школьном Кодексе чести и поведении,  и 

она также принимала участие в пожарных учениях во время своего обучения в 

школе. Она знает, что эвакуация и возвращение учеников старшей школы 

занимает более 30 минут и она уверена, что учитель отложит тест на другой 

день, так как он рассчитан на 75 минут. Джасдип решает нажать на кнопку 

пожарной сигнализации (дать ложное предупреждение о пожарной опасности). 

Проходивший мимо учитель поймал ее во время совершения нарушения и 

отправил в кабинет директора.  

 

Если бы ты был директором, какие меры ты бы предпринял в отношении 

Джасдип? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Представь, что ты директор младшей школы, как бы ты поступил в следующем 

случае (в качестве директора)? 

 

Джамал - ученик 11 лет, который является частым гостем в кабинете директора 

за  свое плохое поведение. Каждый день учитель просит его выйти из класса за 

неподобающее поведение. Ему давали время обдумать свое поведение, но как 

только он возвращался в школу он принимался за старое. Он бегает по 

коридорам, шумит в столовой. Сегодня на перемене его и другого мальчика 

отвели в кабинет директора за драку в школьном дворе. Они должны рассказать 

о своем поведении директору. Джамал заявил, что они только игрались. 

 

Если бы ты был директором, какие меры ты бы предпринял в отношении 

Джамала? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Представь, что ты директор начальной школы, как бы ты поступил в 

следующем случае (в качестве директора)? 

 

Джессика - девочка 9 лет, она недавно пришла в эту школе. Она принесла в 

школу лазер для своей презентации. Директор увидел ее, как она светила 

лазером в коридоре. 

 

Если бы ты был директором, какие меры ты бы предпринял в отношении 

Джессики? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Не все случаи неподобающего поведения ведут к отстранению от занятий. 

Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Что ты принял во внимание 

при определении мер наказаний (возраст учащегося, сожаление о содеянном, 

постоянные посещения руководства школы)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Как неудовлетворительное поведения учащихся отразилось на здоровой 

учебной атмосфере?     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание 2.4 

 

Твое неподобающее поведение и отстранение от занятий оказывают влияние на 

каждого учащегося. 

 

Твое неподобающее поведение и отстранение от занятий сокращает количество 

учебных часов. Пропуски занятий, общих школьных совещаний оставляют тебя 

позади от всего класса, сокращая твои шансы на успех в образовательном 

процессе. Самое главное для учащегося - быть на уроке в школе.  

 

Как ты думаешь, как твое поведение влияет на окружающих? Как твое 

поведение и отстранение от занятий влияет на твоих родителей, друзей, 

учителей и тебя. Заполни данную диаграмму в соответствии с твоей точкой 

зрения.  

 

      

 

 

 

 

 

 

                                              ТЫ                          ДРУЗЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 УЧИТЕЛЯ                           РОДИТЕЛИ 
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Раздел 3. Беседа с учителем. 

 

Учитель (воспитатель) побуждает к дискуссии 

 

Цель данного задания предоставить возможность всем участникам 

образовательного процесса познакомиться с учащимися других культур и 

религий в доброжелательной обстановке, делая акцент на воспитании, 

самодисциплине и уважении школьных правил, так как это важная часть всех 

культур и религий. 

 

Дискуссия 1:   

 

1. Почему правила важны в классе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Какие преимущества имеет учащийся, который следует правилам? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Как ты думаешь,  какая атмосфера нужна каждому учащемуся для 

учебного процесса? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Как ведет себя прилежный ученик своей школы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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5. Почему важно проявлять уважение к окружающим в классе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.  Почему важно быть внимательным в классе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Что заставляет учащихся нарушать дисциплину в классе? (Что является 

причиной ненадлежащего поведения?) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Дискуссия 2: 

 

Второе обсуждение требует диалога о важности самодисциплины, уважения 

школьных правил и воспитания, как неотъемлемой части всех культур и 

религий. 

 

Прочитай книгу: «Мы все - одной крови: Празднование нашего культурного 

наследия»
2
, которая была написана учащимися начальной школы под 

руководством Джорджа Литлчайлд. Эта иллюстрированная книга показывает, 

что основные ценности и религии связывают человечество вместе. Книга несет 

в себе послание взрослых людей разных национальностей об уважении и 

правах, и это то, чему они хотят научить детей.      

 

 

 

Ответь на вопросы о книге на следующей странице. 

 

 

 

 

                                                 
2 Students of George T.Cunningham Elementary School, We are all related:A Celebration of Our Cultural Heritage. 

Polestar Book Publishers, Vancouver:1996.  
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1. Как детские рассказы показывают, что мы все одной крови (едины)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Каким главным ценностям (морали) взрослые хотят научить детей?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Что означает «Мы одной крови» для других детей? Приведи несколько 

примеров? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Что означает «Мы одной крови» для тебя? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Какими бы хотели видеть взрослые в твоей семье детей, такого возраста 

как ты? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Раздел 4. Формирование характера. 

 

Когда ты ведешь себя неподобающим образом, ты не проявляешь свои 

положительные черты характера, которые у тебя есть. Цель данного раздела 

выявить твои положительные черты характера, которые помогут повлиять на 

твою жизнь. Присматриваясь к положительным чертам твоего характера, ты 

обнаружишь, как на практике они могут помочь изменить твое поведение. 

Принимая ответственность на себя и будучи дисциплинированным, ты 

сделаешь выбор в поддержании положительной учебной среды. Выбирая 

подобающее поведение, ты будешь уважать право учащихся на учебу.     

 

 

Задание 4.1 

 

Определение черт характера 

 

Важно выявить и проявлять их. 

 

Используй словарь или интернет, чтобы дать определение положительным 

чертам характера. Когда ты найдешь определение для слова, приведи пример,  

где в школе ты можешь увидеть проявление данной черты характера. Следуй 

приведенному примеру.  

 

Ответственность  Ответственность 

означает контроль над 

своими мыслями, 

поступками и чувствами. 

Это означает, что у тебя 

есть право выбора и ты 

ответственен за 

результаты своих 

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

Я принес свою часть 

проекта в класс. Мы 

смогли установить 

дисплей для презентации 

вместе, потому что 

каждый знал свою часть.   

Аккуратность 

 

 

 

 

  



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вежливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самодисциплина 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 4.2 

 

Рассмотрим понятие «ответственность» более подробно 

 

1. Как ты думаешь, какие признаки ответственности у тебя есть? 
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Ты Твоя семья Твоя школа Мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

2. Вспомни случай, когда твой ровесник произвел на тебя сильное 

впечатление, взяв ответственность на себя. Что он или она сделали? 

Почему ты был удивлен? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Можешь ли ты вспомнить случай, когда тот кого ты знаешь был 

безответственным? Если нет, вспомни героя из телевизионного шоу или 

фильма. Что сделал этот человек? Почему это было безответственным по 

твоему мнению? Ты думаешь, они сделали вывод из данной ситуации? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

4. Опиши, каким было бы общество, если бы никто не нес ответственности 

за свои поступки и никто не выполнял свои обязательства. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

5. Как ты думаешь как бы выглядела школа, если никто не был бы 
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ответственным за свои поступки? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Напиши, как минимум, пять предложений, которые ты мог бы напомнить 

себе, когда ты собираешься действовать безответственно. 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4.3 

 

Надлежащее поведение - залог успеха 

 

«Все, что лежит позади нас, и все то, что лежит впереди нас --- мелочи по 

сравнению с тем, что лежит внутри нас».                                                                                                                                                                                                                                         

Ральф Вальдо Емерсон, эссеист, философ и поэт (1803-1882) 

 

1. Напиши о деле, в котором ты добился успеха и которое не было легким. 

Способствовала ли одна из черт твоего характера данному успеху 

(Смотри Задание 4.1)? Чему ты научился? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

2. Составь таблицу, что дается тебе легко и с трудом в школе. Разработай 

план, для того чтобы ты смог справиться с этими трудностями. 

 

Легкая задача Трудная задача или 

действие 

План 

- зал физкультуры  - тихо сидеть в классе без  

ерзания   

- попросить разрешения 

учителя, могу ли я 

порисовать во время его 

объяснения. Я думаю, что 

это поможет мне 

спокойно сидеть на месте 

и быть внимательным. 
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Рефлексия (итог). 

 

В этом разделе у тебя была возможность более подробно рассмотреть черты 

своего характера, которые помогут тебе содействовать в создании 

положительной учебной атмосферы. Будем надеяться, ты смог осознать, что ты 

имеешь эти черты характера (ответственность, самодисциплина) и они 

способствовали твоему успеху ранее. 

 

Школьные требования могут быть трудными для некоторых учащихся. 

Задумываясь над своими трудностями и разрабатывая план, ты делаешь первый 

шаг, чтобы их преодолеть. Принимать обдуманные решения и способствовать 

созданию положительной учебной среды — это основа твоего успеха. Учителя 

и администрация школы всегда готовы помочь тебе.  

 

Прочитай следующий абзац о Ганди и ответь на вопросы. 

 

Ганди был выдающимся политическим и духовным лидером Индии, и 

Индийского освободительного движения. На протяжение всей его жизни, Ганди 

оставался сторонником неприменения насильственных действий и правды, даже 

в самых сложных ситуациях. Гандизм — это основа идей и принципов, которые 

лучше всего описывают вдохновение, взгляды (точку зрения) и труд всей жизни 

Махатма Ганди. Идеи, слова и поступки Ганди имеют огромный смысл для 

индийского народа и людей во всем мире. (Wikipedia: The Free Encyclopedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma Gandhi June 2006) 

 

 

1. Как ты думаешь, что имел в виду Ганди, когда сказал: «Мы должны 

измениться сами, чтобы изменить мир?» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Как ты думаешь, будешь ли ты использовать цитату Ганди, когда 

вернешься в школу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 

Опросник учащегося. 

  

Твои ответы на следующие вопросы помогут нам определиться, готов ли ты 

изменить свое поведение и способствовать положительной атмосфере в школе. 

Прочитай каждый вопрос внимательно и проверь ответ. 

 

Готов ли ты (Пожалуйста, обведи свой ответ) 

 

 Посещать все уроки вовремя? 
Да                   Нет 

 

 

 Вести себя подобающим образом на всех уроках? 
Да                   Нет 

 

 

 Игнорировать любые действия, отвлекающие тебя от уроков? 
Да                Нет 

 

 

 

 

 Подружиться с теми, кто положительно влияет на твое поведение? 
Да               Нет  
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 Продолжать свое самосовершенствование и работать над своими 

недостатками? 
Да              Нет 

 

 Осознавать причины своего ненадлежащего поведения и принимать 

меры, для того чтобы оно больше не повторилось в школе?  
Да             Нет 

 

 Развивать свои способности, чтобы контролировать неподобающее 

поведение в классе и школе?  
Да             Нет 

 

 Отвечать своим учителям и ровесникам уважительно, даже когда ты не 

согласен с ними? 
Да             Нет 

 

 Реагировать на злость, не причиняя физического или морального вреда 

другим? 
Да             Нет 

 

 Учиться и следовать школьным правилам? 
Да              Нет  

 

 Рассказывать своим ровесникам о преимуществах соблюдения школьных 

правил, демонстрируя свое прилежное поведение?  

Да              Нет 

 

 Разговаривать со своими родителями, учителями, директорами или 

школьным советником о том, как можно стать членом школьном 

сообщества? 
Да            Нет 

 

 Помогать и принимать участие в мероприятиях, которые способствуют 

пониманию (осознанию) своих индивидуальных особенностей? 
Да            Нет 

 

 Работать на общественных началах воспитателем для младших 

учащихся? 
Да             Нет 

 

 Просить помощи у своих родителей, если ты испытываешь постоянное 

чувство злости, страха, тревоги или печали? 
Да              Нет 

Существуют ли другие обстоятельства, которые нам нужно знать и которые 

могут стать препятствием твоему прилежному поведению. Опиши в деталях, 

пожалуйста. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Раздел 6. Письмо – извинение. 

 

Ты наносишь вред окружающим, когда ведешь себя неподобающим образом. 

Составь список людей, которые пострадали от твоего поведения дома или в 

школе. 

 

Список пострадавших. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Выбери одного пострадавшего из приведенного выше списка и напиши письмо-

«извинение». Тебе следует использовать правильный образец письма и 

включить в него следующие пункты. 

 

Абзац 1  

 

 Как ты себя вел? 

 Что заставило тебя вести таким образом? 

 Что произошло и какие были последствия твоего поведения?    

 Кто пострадал от твоего неподобающего поведения и как? 

 

Абзац 2 

 

 Что ты думаешь о своем поведении и последствиях? 

 Как ты думаешь, как чувствует себя человек, которому ты пишешь 

сейчас? 

 Как твое неподобающее поведение повлияло на успеваемость в школе? 

 

Абзац 3 

 

 Попроси прощения (извинения) 

 Какие твои следующие действия, для того, чтобы гарантировать, что 

такое поведение больше не повторится. 
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_________________________(Дата) 

__________________________(Кому, имя получателя) 

_________________________(Адрес) 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

Уважаемый(ая)________________, 

 

 

Абзац 1: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Абзац 2: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Абзац 3: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

С уважением, 

 

 

_____________________(Твоя подпись) 
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Самооценка учащихся. 

Заполни, пожалуйста, лист самооценки по проделанной работе в этой брошюре, 

обводя уровень, который, по твоему мнению, ты достиг в каждой категории.  

 

 Неудовлетворите

льный 

Удовлетворитель

ный 

Хороший Превосходный 

Категория Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3 Уровень 4 

Поиски себя Я приложил очень 

мало усилий. 

 

Мне не понравились 

задания. 

 

 

Я не вижу смысла в 

этих заданиях. 

Я приложил 

некоторое усилие. 

 

Мне понравились 

некоторые задания, 

которые я сделал. 

 

У меня нет четкого 

понимания своих 

сильных сторон, 

недостатков, а также 

того, что я должен  

улучшить. 

Я приложил много 

усилий. 

 

Мне нравится 

работа, которую я 

проделал. 

 

Я четко осознаю 

свои сильные 

стороны, недостатки 

и то, что предстоит 

улучшить. 

Я приложил все 

усилия для работы. 

 

Я очень горд за то, 

что я сделал. 

 

 

Я знаю и ценю мои 

сильные стороны, а 

также осознаю  

недостатки и то,  что 

предстоит улучшить.   

Ответственность 

за свое поведение 

Я не считаю, что у 

меня есть проблемы 

с поведением 

Я иногда беру 

ответственность за 

свое поведение. 

 

Я согласен, что 

нарушил 

дисциплину, но 

поведение других не 

лучше. 

 

Школьные правила 

несправедливые.  

Я обычно беру 

ответственность за 

свое поведение. 

 

Я согласен, что 

нарушил 

дисциплину, но меня 

спровоцировали. 

 

 

Я согласен, что 

правила важны для  

безопасной и 

организованной 

работы в школе. 

Я всегда беру 

ответственность за 

свое поведение. 

 

Я согласен, что 

нарушил 

дисциплину. 

 

 

 

Я согласен, что 

правила важны для  

безопасной и 

организованной 

работы в школе. 

Воспитание Воспитание не имеет 

значения  для моего 

успеха в школе и 

жизни в целом. 

 

 

Сотрудничество, 

уважение, 

аккуратность, 

ответственность и 

самодисциплина  в 

некоторой степени 

важны для 

формирования 

характера. 

 

В некоторой 

степени, они важны 

для моего успеха в 

школе и жизни в 

целом. 

 

Я не могу обещать 

ничего. 

Сотрудничество, 

уважение, 

аккуратность, 

ответственность и 

самодисциплина 

важны для 

формирования 

характера. 

 

 

Эти качества важны 

для моего успеха в 

школе и в жизни в 

целом. 

 

 

Я приложу все 

усилия, для того 

чтобы развивать эти 

черты характера. 

Сотрудничество, 

уважение, 

аккуратность, 

ответственность и 

самодисциплина 

очень важны для 

формирования 

характера. 

 

 

Эти качества очень 

важны для моего 

успеха в школе и в 

жизни в целом. 

 

 

Я буду развивать  эти 

качества все время. 

 Дискуссия  Дискуссия не была 

полезной. 

Я выразил свою 

точку зрения четко. 

Я выразил свою 

точку зрения четко и 

Я выразил свою 

точку зрения четко и 
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Я выражал свое 

несогласие 

корректно только  в 

течение некоторого 

времени. 

 

 

 

Я проявил уважение 

и меня уважали. 

 

В какой-то степени 

дискуссия была 

полезной. 

содействовал данной 

беседе. 

Я выражал свое 

несогласие 

корректно на 

протяжение 

длительного  

промежутка 

времени. 

 

Я проявил уважение 

и меня уважали. 

 

Я думаю, что 

дискуссия была 

полезной. 

содействовал данной 

дискуссии. 

Я всегда выражал 

свое несогласие 

уважительно. 

 

 

 

 

 

Я задавал вопросы, 

которые имели 

отношение к теме 

беседы.   

Я думаю, что 

дискуссия была 

очень полезной. 

Школьная жизнь 

(членство) 

Я не могу ничего 

обещать. 

Я буду посещать все 

уроки вовремя и 

выполнять все 

задания. 

 

Отвечать  

директорам, 

взрослым и друзьям 

уважительно, даже 

когда   не нахожу 

взаимопонимания. 

Я буду посещать все 

уроки вовремя и 

выполнять все 

задания. 

 

Отвечать  

директорам, 

взрослым и друзьям 

уважительно, даже 

когда  не нахожу 

взаимопонимания. 

 

Реагировать на 

проявление зла, не 

причиняя вреда 

окружающим. 

 

Учиться и 

выполнять 

школьные правила.  

Я буду посещать все 

уроки вовремя и 

выполнять все 

задания. 

 

Отвечать  

директорам, 

взрослым и друзьям 

уважительно , даже 

когда  не нахожу 

взаимопонимания. 

 

Реагировать на 

проявление зла, не 

причиняя вреда 

окружающим. 

 

Учиться и 

выполнять школьные 

правила. 

 

Рассказывать о 

преимуществах  

выполнения 

школьных правил 

своим друзьям.  

 

 

Дополнительные комментарии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Дискриминация/самоуважение 

Злоупотребление алкоголем 

Общение 

 

Дополнительные комментарии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Материалы:  

 
 Бумага для записей (черновики) 

 Ручки 

 Бумага 

 Карандаши 

 Словари 

 Принадлежности для рисования 

 Иллюстрированная книга: 

 Легкая закуска 

 Питьевая вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


