Приложение 1
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска

№ . Y f - f ig / m t . .
at

21 П. ?017

«Морально-нравственные принципы
деятельности школьного сообщества города Челябинска»
(ПРОЕКТ)
ПРЕАМБУЛА
«Мы - последнее поколение, которому предоставлена возможность спасти
мир». Этот призыв участников Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию к
жителям планеты*. Вдохновляясь этим обращением и позитивными примерами
реализации «Хартии Земли»** в России и в мире, мы принимаем этот документ, как
морально-нравственную основу деятельности школьных сообществ города
Челябинска. Мы принимаем ответственность за решение глобальных проблем на
Школьном, районном и городском уровнях И признаём равенство всех детских и
молодёжных организаций, стремящихся к решению этих проблем.
Тем самым, мы признаём свою ответственность за спасение планеты!
1. Принцип демократии И плюрализма.
- Следовать принципам демократии в принятии решений и признание права
меньшинства на мнение.
- Защищать право на свободу слова, собрания объединения и множественность
позиций.
2. Принцип социальной и экономической справедливости.
- Поддерживать равенство полов, взаимопонимание и сотрудничество между
культурами и народностями.
- Содействовать равноправному доступу к ресурсам школьногосообщества,
обеспечивая всем равные возможности для самореализации.
3. Принцип активности и творческой инициативы.
- Укреплять и поддерживать деятельность ученического сообщества, направленную
на позитивные изменения окружающей действительности и собственной жизни.
- Поддерживать инициативы, содействовать их реализации.
4. Принцип ответственности.
- Не допускать осуждения невиновных и поощрения недостойных.
- Содействовать согласованной оценке действий ответственного лица
или
сообщества.
5. Принцип экологической культуры.
- Поощрять предотвращение экологического вреда иагитировать за
идеи
экологической Предосторожности в повседневной жизни.
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- Поощрять И распространять опыт ведения
здорового
образа
жизни,
безопасного питания и оптимального потребления.
6. Принцип гуманности и милосердия.
- Не допускать жестокости в отношениях с окружающим миром.
- Оказывать безвозмездную помощь нуждающимся.
7. Принцип открытости и доступности.
- Поддерживать всеобщее право на получение полной и своевременной информации о
деятельности школьного сообщества.
- Признавать право каждого школьника города Челябийска на возможность участия в
жизни и деятельности школьного сообщества.

* Всемирный саммит ООН по устойчивом? развитию состоялся 25-27 сентября 2015 года в штаб квартире Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк. США.
** Хартия Земли принята в марте 2000 года, в штаб квартире ЮНЕСКО. Париж .Франция.

