


Наш девиз:   

«Гореть самим,

Зажечь других,

Быть впереди

И точка!»



Живи для Родины и человечества, будь гуманным.
Желай дарить радость людям.
Будь завтра лучше, чем ты был сегодня и вчера.
Прежде, чем требовать внимания к себе, прояви 
его к окружающим людям.
Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай 
человеческое достоинство других.
Укрепляй свое тело и душу, просвещай разум.
Не ищи оправдание собственным слабостям            
и не ленись.





Кто  такой   ЛИДЕР ?
Тот, кто вырвался вперёд на соревнованиях - ЛИДЕР

Тот, кому верят многие - ЛИДЕР

Тот, за кем идут - ЛИДЕР

Тот, кто успешен в жизни - ЛИДЕР

Тот, кто умеет организовать людей - ЛИДЕР

Тот, кто имеет популярность в какой-то группе - ЛИДЕР



Основные черты   ЛИДЕРА
• Оптимизм

Лидер всегда уверен в завтрашнем дне и своём 
будущем.

• Уверенность
Лидер  никогда  не  сомневается  в  том,  что   
справится с    любой  поставленной  задачей.

• Честность
Лидер всегда должен быть честен перед собой 
и  теми, кто идёт за ним.

• Решительность  
Лидер  рискует принимать решения, но делает 
это обдуманно, хорошо  взвесив все за и против.



Кодекс чести 
1. Честь - это нравственное достоинство человека, 

его доблесть и честность, благородство души и чистая  совесть.

2. Честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряется уровень  и степень развития личности, её сила   

и своеобразие.

3. Честь и достоинство не даётся нам от природы, они результат длительного самостроительства

и самовоспитания. Хочешь быть человеком Чести – будь им.

4. Человек Чести имеет высокие убеждения и твёрдые принципы. Он руководствуется идеалами, а не идолами;

он не подражает большинству только потому, что оно большинство, а сохраняет среди людей свою

индивидуальность.

5. Человек не может жить один, но жить за счёт других бесчестно, безнравственно. На несчастье людей своего

счастья не построишь.

6. Школа – наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, характеров и судеб. Честь школы

складывается из общих достоинств каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей собственной. 

7. Наши люди почитают святыни Отечества, уважают историю своего народа,  и своих предков, защищают

ценности своего школьного коллектива, укрепляют  и развивают его традиции. 

8. Среди людей чести всегда высоко ценится ум, образованность, интеллигентность. 

9. Трудные обстоятельства и тяжёлые условия не оправдывают дурные поступки и поведение. Порядочный

человек в любых обстоятельствах остаётся человеком чести.

10. Социально активная личность старается делать жизнь вокруг себя лучше. Если есть силы и решимость

улучшай жизнь, нет – оставайся по крайней мере порядочным человеком.

11. Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь.  Береги честь смолоду и помни слова

великого А.С. Пушкина:  «Самостоятельность человека – залог величия его!»


