Директору Гимназии № 45 М.Я. Шнейдеру
от ___________________________________
Заявление
Прошу взять мою(его) дочь (сына) _______________________________,
учащегося "_____" класса Гимназии № 45 на осенний сбор детской организации
“Остров Сокровищ”, организуемый на базе ДО «Дружба» (Московская область,
Пушкинский р-н, д. Костино) с 3 по 7 ноября 2015 года.
К заявлению прилагаю 8500 рублей в счет оплаты проезда, питания, проживания и
программы сбора.
С условиями и правилами лагеря ознакомлен.
Подпись родителя, заполнившего заявление ______________
________________________________________
Анкета
Домашний телефон _____________________________________________________
ФИО отца (матери) _____________________________________________________
Контактный телефон отца (матери) ________________________________________
№ и серия страхового полиса, кем выдан ___________________________________
Лучше приложить к заявлению копию.
Хронические заболевания ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Информация по сбору организации "Остров Сокровищ" (отрезать и оставить себе)
Адрес: ДО «Дружа», Московская область, Пушкинский район, д. Костино
Проезд: автобус
Сроки: 3–7 ноября
Отъезд: 3.11 (вт) в 16.00 от школы
Возвращение: 7.11 (сб) примерно в 14:00 в школу
Условия проживания: палаты на 4 человека, удобства в блоке на 4 комнаты
Питание: стол, ориентированный на подростковое меню
Оплата: 8500 рублей.
Образовательная программа сбора, разработана в контексте образовательной программы гимназии, включающая
игровые тренинги, ролевые игры, подготовка газет, творческих миниатюр, учебные игры.
Что взять с собой:
* Повседневная одежда (куртка, свитер, брюки, футболки, шерстяные носки 2-3 пары, шапка)
* Обувь для помещения и улицы (обязательно)
* Спортивная одежда, обувь (для зарядки, спорта и сна)
* МОЙДОДЫР (мыло, щетка, паста, туалетная бумага, полотенце)
* Маленький ремонтный набор (нитки, иголки, резинки)
* Индивидуальная аптечка (специфические лекарства)
* Блокнот, 1-2 ручки, карандаши.
* Костюмы (смешные шляпы, юбки, парики и др.)
* Что-нибудь грызть: сушки, конфеты и т.д.
* Деньги (по усмотрению родителей)
* Дорогие вещи брать не нужно!
Сотовый телефон: Внимание! Сотовым телефоном запрещается пользоваться на занятиях и в после отбоя (22.45).
В программе сбора: мини ролевые игры, творческие конкурсы и мероприятия. Внимание! Участие во всех
мероприятиях лагеря – обязательное.
Отряды формируются не по возрастному или классному признакам.
Бланк заявления можно взять на стенде Острова. Заявление необходимо сдать не позднее 27 октября,
предварительно записавшись на стенде Острова.
За дополнительной информацией обращаться: к Лебедевой Елене Викторовне (8-906-794-70-32) или Виталию
Викторовичу Лебедеву (89067947031, leb@ms45.edu.ru)

