В помощь первокурснику

Правила поведения в Колледже
Вы поступили в Новосибирский областной колледж культуры и искусств. Вам
предстоят годы учебы в стенах нашего Колледжа. И для того, чтобы эти годы были не
просто полезны, но и приятны, чтобы потом вспомнить о них с удовольствием, нужно
стать настоящими, полноправными студентами.
У каждой корпоративной среды есть свои правила, традиции, памятные даты. В
нашем Колледже всегда высоко ценились не только эти специфические особенности, но и
общая культура, воспитанность, хорошие манеры, уважение к окружающим – словом, все
те качества, без которых невозможно приобщиться к образовательным слоям общества.
Соблюдение этикета и правил приличия – категорическое требование ко всем, кто
пополняет ряды студентов Колледжа.

Итак, вы идете в Колледж
При пользовании различными видами транспорта необходимо подчиняться не
только предписанному распорядку, но и соблюдать правила приличного поведения.
Входите в трамвай, троллейбус или автобус только тогда, когда он вполне остановился.
При посадке не толкайтесь, не лезьте бесцеремонно, дайте другим пассажирам выйти.

Вы вошли в Колледж
Приходить в Колледж принято опрятным, одетым аккуратно и уместно помнить,
что идете не на дискотеку и не на спортплощадку. Если же после занятий у Вас
запланирована именно дискотека или спортплощадка, то лучше заранее подумайте, где и
как можно переодеться.
В одежде настоятельно рекомендуется избегать деталей, подчеркивающих
принадлежность к субкультуре (обилие металлических цепей, булавок, заклепок и т.п.), и
– даже – в жару – чрезмерно открытых фасонов (вызывающе короткие юбки, глубокие
декольте, платья, майки, обнажающие спину, плечи, талию, прозрачная одежда, шорты,
низко расстегнутые рубахи, драные джинсы и т.п.).
Не рекомендуется злоупотреблять пирсингом, сбивать с толку цветом волос – во
всем должно быть чувство меры.
Подойдя к зданию Колледжа, оглянитесь в поисках урны и без сожаления
отправьте туда все лишнее: использованные жевательные резинки, окурки, банки,
бутылки и т.п., - чтобы через несколько шагов не возникло искушение выбросить все это
куда попало.
Только чистая обувь достойна красной дорожки! Непогода подвела? – примите
меры и очистите обувь, либо используйте «сменку».
Внимание Курить разрешено только на строго отведенной для этого площадке.
Наш Вам совет – не ищите место для курения, лучше не курите вообще!
Запомните Первым проходит в дверь тот, кто ее открыл, а открывает ее тот, кто ближе
стоит.
Открыв дверь, пропустите идущих как позади Вас, так и на встречу:
--- женщин (если Вы – мужчина);
--- преподавателей (если Вы – студент).
Проходя мимо вахты, быстро и самостоятельно откройте турникет своим
пропуском. Воспитанный человек в этой ситуации здоровается с охранником! Если вы
сдаете одежду в гардероб, с гардеробщицей тоже следует поздороваться и поблагодарить!

От парадного входа до дверей класса
Итак, Вы в здании Колледжа
Сразу же снимите головные уборы!!! Любые – от меховых шапок до бейсболок!!!

В аудитории
Верхнюю одежду принято сдавать в гардероб – старайтесь следовать этому
правилу. При любых обстоятельствах недопустимо входить в верхней одежде в
помещения всех административных структур Колледжа (приемная директора, учебный
отдел, кафе и т.п.), а также раздеваться непосредственно в кабинетах.
Перед началом занятия в обязательном порядке выключите все средства мобильной
связи! Это касается как студентов, так и преподавателей и распространяется не только на
учебные занятия, но и на все официальные собрания, заседания, совещания, спектакли,
концерты и т.д.
На занятиях также не следует сидеть в наушниках, общаться в сетях интернета.
Запомните 1. Звонок, раздавшийся во время занятия, равно как и обмен SMS –
сообщениями, представляет собой серьезное нарушение дисциплины, за которое Вы
можете понести наказание на усмотрение преподавателя. Если такое произойдет, не
удивляйтесь и не возмущайтесь: Вас предупредили.
2. Необходимость ответить на телефонный звонок, даже если звуковой сигнал был
отключен, не является уважительной причиной для того, чтобы покинуть аудиторию.
На занятие следует приходить без опозданий. Студенты должны быть в аудитории
раньше преподавателя. Когда же преподаватель входит в аудиторию, все студенты
должны встать и могут сесть, только получив на это разрешение.
Вспомним основные правила: воспитанный человек всегда встает при появлении
старшего по возрасту или статусу, а преподаватель по отношению к студенту – заведомо и
то, и другое. К тому же среди студентов много мужчин, а среди преподавателей женщин.
Собственно говоря, аудиторные занятия – единственная ситуация, позволяющая
физически полноценному мужчине сидеть в присутствии стоящей перед ним дамы, но
проявить свое хорошее воспитание, поприветствовать ее вставанием необходимо.
Если Вы все же опоздали, то последовательность ваших действий должна быть
такой: постучите в дверь, извинитесь и попросите разрешения войти. Скорее всего, Вы это
разрешение получите. После этого быстро, производя как можно меньше шума, и
привлекая как можно меньше внимания, садитесь на ближайшее свободное место и
включайтесь в работу. Если Вам не разрешили войти, тихонько закройте дверь и зайдите в
аудиторию во время перемены либо отправляйтесь за допуском!
И вот урок или практическое занятие начинается. С этого момента недопустимы
никакие лишние звуки – начиная с посторонних разговоров и кончая писком приборов
(сотовые телефоны, пейджеры, часы, плееры и т.д.), щелканьем ручек, звяканьем монет и
т.п.
Если Вы хотите о чем-то спросить или попросить преподавателя, лучше всего
воспользоваться для этой цели старым добрым способом – поднятой рукой.
Внимание Крайне нежелательно во время занятий заглядывать в аудиторию и вызывать
друг друга. Разговаривая с преподавателем, неприлично ограничиваться простым

«извините» («здравствуйте», «до свидания» и т.п.) – следует обратиться по имени и
отчеству!
На занятиях держитесь с достоинством, сохраняйте «студенческую позу»: сидите
прямо, не разваливайтесь ни на столе, ни на спинке сидения, не облокачивайтесь на соседа
и т.д.
Помните, что преподаватель имеет право удалить Вас с занятия за любое нарушение
дисциплины, которое, по его мнению, мешает работать ему самому и группе.
Запомните Зевать на глазах окружающих неприлично. Особенно на занятиях! Если
зевота все же одолела Вас, старайтесь не издавать при этом никаких звуков и не открывать
рот или, по крайней мере, прикрывайте его рукой – предпочтительно тыльной стороной
ладони. Неприлично кашлять и чихать на людях, но, если это произошло, необходимо
отвернуться от собеседника и обязательно прикрыть рот (нос) платком или рукой.
Извиниться!

На переменах
Ни в коем случае не усаживайтесь на столах или подоконниках, а тем более на
корточках вдоль стен или на пол:
1. Это очень некрасиво;
2. Физиологически далеко не безвредно;
3. Подобная поза наводит на мысль о тюремных привычках.
Внимание Переходя из класса в класс, ожидая преподавателя в коридорах или просто
общаясь с друзьями, помните, что коридоры и лестницы крайне узкие. Если ты идёшь с
товарищами, не занимай все пространство. Оглянитесь, а не загородили ли Вы дорогу
каждому, проходящему мимо Вас. Встретил товарища и остановился поговорить с ним –
отойди в сторону Следует вежливо расступиться, поздороваться с сотрудником или
гостем и вообще лишний раз не обращать на себя внимание.

О еде и питье
В нашем Колледже Вы никогда не останетесь голодными. Есть и пить следует в
буфете и кафе – это категорическое требование этикета. Студенты не имеют права
приносить с собой на занятия еду и питьё, включая прохладительные напитки, а также
жевать резинку: во-первых, это мешает работе; во-вторых, нечего грязь разводить.
Никаких булочек и стаканчиков, банок и бутылок не должно быть ни в аудиториях,
ни в библиотеке, ни в каких бы то ни было других помещениях Колледжа, за
исключением специально отведенных для этого мест.
Помните, что в буфет и кафе нельзя заходить в верхней или грязной одежде. Перед
входом в столовую необходимо вымыть руки. Посуду за собой убирает каждый сам!
Извлекать застрявшие в зубах остатки пищи можно только зубочисткой, и то не у всех на
глазах. Салфетки служат для того, чтобы после еды вытирать рот и руки. Бумажную
салфетку кладут после употребления на тарелку.
Кафе – не место для шумных дискуссий и подготовки к учебным занятиям, для
этого у нас есть библиотека и кабинеты!
Внимание Приходить в Колледж с запахом спиртного – безумие! Употребление
спиртных напитков, включая пиво, энергетиков и других веществ в зданиях Колледжа
вообще категорически запрещено и наказуемо!

И снова о запахе






От Вас ничем не должно пахнуть – ни едой, ни питьем, ни табаком, ни простите за
подробность, потом. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
Неукоснительно следите за личной гигиеной и чистотой одежды; ежедневно
принимайте душ;
Отправляясь в Колледж или в любое другое общественное место, воздерживайтесь от
употребления продуктов и напитков, способствующих образованию неприятных
запахов (спиртное, лук, чеснок, редька, острые соусы, рыбные консервы и т.п.);
Всегда имейте при себе средства, освежающие дыхание.
Даже самыми дорогими духами и одеколонами не следует злоупотреблять, особенно в
дневное время. Запах духов должен чувствоваться на расстоянии 50 см и не более.

О любимых лакомствах
Особого внимания заслуживает ее сомнительное величество Жевательная Резинка.
Не рекомендуется увлекаться ею в стенах Колледжа, да и в любых общественных местах.
Еще одно лакомство, которым любители могут наслаждаться дома в свое
удовольствие, и которое ни в коем случае нельзя приносить в стены Колледжа – семечки.
Запомните Городская культура поведения, в принципе не допускает «лузганья» семечек
в общественных местах!

И еще о грязи
В Колледже достаточно урн, чтобы донести до ближайшей из них любой мусор, а
плевать и сорить себе под ноги, лепить, куда попало жевательную резинку, бросать
бумажки, фантики, окурки мимо урны – это даже больше чем неприличие.

Что и как мы говорим
Следите за своей речью. Не говоря о недопустимости в стенах Колледжа
нецензурных выражений и вообще брани, помните: не все, что Вы можете себе позволить,
общаясь со сверстниками, уместно в разговоре с преподавателями.
Не допускайте фамильярности, старайтесь избегать жаргонных выражений и слов –
паразитов («как бы», «типа», «блин» и т.п.).
Старайтесь не повышать голоса.
Недопустимо публичное выяснение отношений – между студентами, между
преподавателями, между студентом и преподавателем. Имейте ввиду: сдержанность –
очень важное качество культурного человека.
Запомните Демонстрация интимных отношений (объятия, длительные поцелуи, сидение
на коленях друг у друга и т.д.) на людях – вопиющее неуважение не только к
окружающим, но и друг к другу, что особенно возмутительно.
А еще у Нас не приняты драки, включая шутливые потасовки, и вообще любая
возня, во время которой Вы не в состоянии проконтролировать, куда движетесь, на что и
на кого можете налететь и т.д.
Внимание В стенах нашего Колледжа запрещены азартные игры!

В коридорах
Все коридоры нашего Колледжа, а также большинство аудиторий красиво и
информативно оформлены. Все это – имидж нашего Колледжа, который все Мы должны
беречь. А рисовать усики на портретах, делать приписки к надписям, выцарапывать что-то

на стенах, столах и партах – развлечения, достойные питекантропа, а не человека
разумного, да еще и претендующего на образование.

В библиотеке
Чего претендующему на образование человеку не миновать, так это посещения
библиотеки.
Гораздо острее, чем где-либо, в библиотеке стоит проблема шума. В читальном
зале по возможности избегайте разговоров, а уж если поговорить необходимо, делайте это
шепотом.
Берегите и вовремя сдавайте полученную литературу. Не вынуждайте библиотеку
применять к Вам чувственные экономические санкции за утерю, порчу или задержку
литературы.

В кабинете директора
Кабинет директора – это кабинет ДИРЕКТОРА! Кто-то сомневается?
Если вызвали – надо идти, и причем быстро. Стоя на пороге, стоит вспомнить все, о чем
только что прочли! Зайдя, поздороваться, стоять ровно, говорить четко, К концу беседы
искренне раскаяться! Уходя – попрощаться и начать новую жизнь!

Участие в различных общественных мероприятиях
Начала представления каждый ждет на своем месте. Находясь на своем месте, не
следует вскакивать, окликать своих знакомых, махать руками, протягивать руку через
несколько рядов. Не забудьте выключить свой мобильник.
В знак одобрения артистам аплодируют, но при этом не следует слишком
растягивать руки. Неуместно аплодировать, когда все сидят тихо.
Во время исполнения произведения не следует делиться своим впечатлением с
соседом. Смеяться, когда остальная публика уже утихла, неуместно. Если Вам
необходимо покинуть зал до окончания действия, то сделайте это тихо, не привлекая
внимания, в момент пауз или объявления нового номера. Входить и выходить во время
исполнения номеров верх неприличия!
БУДЕМ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ!!!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уважаемые студенты!!!
Колледж – это дом, в котором Вам предстоит прожить три, а кому и четыре года. А
дом украшают не только стены, но и – в первую очередь – люди. Впечатление о
Колледже, которое складывается у гостей, будь то случайные посетители или
руководители учреждений культуры и образования, во многом зависит от Вас. В
конечном итоге от Вас самих зависит и Ваше собственное будущее. Будьте достойны и
своего Колледжа, и выбранного Вами пути.

