Правила поведения в Библейской школе церкви города Шакопи.
Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.
Так бывает во всех церквах у святых. 1-е Коринфянам 14:33

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

По возможности не опаздывать на уроки.
Выполнять домашнее задание. Приносить Библию на урок.
Уважать и слушаться учителя в классе.
Не обижать и не обзывать друг друга.
Бережно и аккуратно относиться к церковному имуществу.
Не использовать никакую электронику и игрушки на уроке.
Девочки должны приходить в юбках а мальчики в брюках.
Если ребёнок решит не послушаться правил,
будут следующие последствия:
1. Словестное предупреждение.
2. Беседа с родителями.
3. Беседа со служителем церкви.
Форма должна быть подписана и возвращена:
Я ___________________________________________________________
(имя, фамилия родителя)

отвечаю за информирование своего ребёнка об этих правилах и что я
полностью отвечаю за действия и поведение моего ребёнка в школе.
Подпись ребёнка __________________________________________________
Подпись одного из родителей: _______________________________________
Номер телефона: ___________________отец

_________________мать

Дата _____________________________________________________________

Правила для учителей в Библейской школе церкви города Шакопи.
И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,
зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите
Господу Христу. к Колоссянам 3:23-25
Проклят, кто дело Господне делает небрежно. (Иеремия 48:10)

1.
2.
3.
4.
5.

Приходить на урок заранее, хорошо подготовленным.
Обязательно посещать учительские и молитвенные общения.
Преподавать по предложенной программе нашей церкви.
Учитель должен научить детей работать с Библией.
Не уводить детей за территорию класса без уведомления
директора В.Ш и родителей.
6. Одежда учителя должна быть “как прилично святым”
7. Контактировать с родителями. Привлекать их к служению.
Если учитель не соблюдает правила,
его ожидают следующие последствия:
4. Словестное предупреждение.
5. Беседа с директором В.Ш.
6. Беседа со служителем церкви.
Форма должна быть подписана и возвращена:
Я ___________________________________________________________
(имя учителя или помощника)

Ознакомлен (на) и согласен (на) с правилами для учителей в Библейской школе.

Подпись учителя / помощника:
__________________________________________________
Номер телефона: __________________________________
Дата ______________________________________________

