Философия нашей школы
Преамбула
У всех сотрудников и учеников нашей школы есть права и обязанности. Они
служат тому, чтобы обеспечивать атмосферу понимания и справедливости в
учебе и работе. Каждый в школьном сообществе заслуживает поощрения и
поддержки в зависимости от собственных способностей и результатов.
Мы, коллектив школы имени Отто Хана, несем ответственность за то,
чтобы нам было вместе легко жить, учить и учиться. Мы принимаем наши
различия и выступаем против любой формы бесчеловечности. К другим мы
относимся так же, как мы бы хотели, чтобы другие относились к нам.
1. Все мы обязуемся не применять насилия и уважать жизнь
Мы хотим, чтобы наши ученики выросли уверенными в себе и в своих
способностях людьми. Мы оказываем им поддержку в том, чтобы они учились
принимать и уважать иную точку зрения и были способны отстаивать свои
интересы в обществе. Мы уважаем достоинство каждого человека в отдельности,
а также его мнения и чувства. В нашей школе нет места физическому или
моральному насилию. Любые конфликты решаются без применения силы или
иных средств, унижающих человеческое достоинство. Говоря «нет» любой
форме физического или морального насилия, мы выражаем свое уважение перед
любой формой жизни. Под этим подразумевается также животный и
растительный мир, нуждающийся в нашей защите. Мы стремимся осознанно
относиться к окружающей среде.
2. Все мы обязуемся справедливо и по-товарищески относиться друг к

другу
Наше сотрудничество основано на взаимном доверии. В любой форме школьной
жизни нам необходим диалог и другие виды совместной работы, чтобы
обеспечить достойные условия для учебы и возможности развития каждого.
Каждый из нас вносит собственный вклад в общее дело – успешную работу
нашей школы. Право на образование означает также ответственность за себя и за
других. Поэтому каждый в нашем школьном коллективе берет на себя
общественные обязательства.
Мы следим за тем, чтобы в ходе рабочего процесса никто из нас не страдал
физически или морально.

3. Все мы обязуемся соблюдать терпимость и открытость

Мы стремимся развивать в себе готовность и умение принимать других такими,
какие они есть, а также помогать тем, кто в силу объективных причин или по
личным обстоятельствам является обделенным. Таким образом мы выступаем
против любой формы дискриминации и неуважения к личности.
Мы стремимся быть открытыми по отношению к людям, даже если их мир нам
чужд. Мы выступаем за искренность, при которой наши слова не расходятся с
делом. Мы имеем право на критику, если она высказывается по существу и не
задевает достоинство других.
Мы показываем пример гражданского мужества и выступаем в защиту
человеческого достоинства в нашей школе. В рамках наших возможностей мы
стремимся решать возникающие конфликтные ситуации мирным путем.
4. Все мы обязуемся соблюдать равные права мужчин и женщин
Мы уважаем религиозные, культурные и индивидуальные представления о
счастье, любви и совместной жизни.
Мы поддерживаем такую систему образования, в которой нет места устаревшим
представлениям о роли мужчины и женщины.
Мы выступаем за равноправие полов и их право на самоопределение.

