Жизнь в Летних школах - это яркие впечатления, приключения,
соревнования, незабываемые летние дни, дарящие возможность обрести
преданных друзей. Подготовка к отдыху в школе - волнительное и
увлекательное событие. Специально для вас мы создали информационную
памятку для подготовки к отдыху.

Место сбора
Автобусы будут отправляться с _________________________________________________.
Выход из метро в сторону ______________________________________________________
Время отправления будет направлено всем участникам в SMS-сообщении.

Важно!!!
Если вы задерживаетесь на автобус, свяжитесь с вашим куратором и предупредите
– вас обязательно дождутся (контактные данные вашего куратора вы получите за
сутки до начала смены)
 Посадка в автобус возможна только при наличии справок (они должны храниться в
школе)


При себе иметь:




Паспорт
Справку по форме 079/у (выписка о прививках)
Справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями

Наличие всех справок – это обязательное условие посадки в автобус. Без справки ребёнок
не может быть допущен к поездке. Если вы забыли справку, вы сможете самостоятельно
привезти ребенка в летнюю школу в этот же день.

Что необходимо взять с собой:
















Предметы личной гигиены (зубная щётка, лучше 2, желательно в футляре), паста,
мыло детское жидкое, шампунь, мочалка, расчёска, банное полотенце (2шт.),
полотенце для лица
Дезодоранты, средства от комаров – только шариковые или кремовые
Книга для чтения в свободное время, лучше – бумажная
Дождевик
Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки (желательно, 2
пары)
Ветровка (на случай плохой погоды и дождя)
Резиновые сапоги (!)
Теплые вещи (свитер, толстовка, флиска, штаны)
Головной убор от солнца
Шорты, футболки и летнюю обувь (например, сандалии)
Резиновые тапочки для душа
Нижнее бельё и носки (по количеству дней в смене)
Термокружка или фляга для питья во время активных занятий
Нарядная одежда для мероприятий (1 комплект)

Что мы с собой НЕ берём:









Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять
Деньги
Продукты питания. Категорически запрещены любые виды продуктов
Лекарства, за исключением индивидуальных, которые необходимо передать лично
куратору вместе с инструкцией по применению и дозировке
Распыляющие баллоны (дезодоранты, распылители от комаров и т.д.)
Карты и другие виды азартных игр
Зажигалки
Колющие и режущие предметы

Посещение детей
Мы будем очень рады видеть вас, но очень просим вас запомнить и соблюдать несколько
важных правил:







Запрещается появление на территории Летней школы посетителей в нетрезвом
состоянии
Запрещается курение на территории и вблизи территории Летней школы
Категорически запрещается передача любых продуктов питания
Родители или доверенные лица должны поставить в известность вожатых отряда о
времени пребывания
Родители могут ознакомиться с территорией и условиями проживания только в
сопровождении сотрудников летней школы
В случае, если родители забирают ребенка с территории летней-школы,
необходимо заполнить заявление установленной формы в Администрации. По
окончании посещения, родители должны лично передать ребёнка вожатым отряда в
присутствии медицинского сотрудника для осмотра

Охрана
На базах проведения смен Летней школы всегда надежная охрана. За порядком в Летней
школе следят сотрудники охраны, а территорию заповедника, где находится наша школа
охраняет полиция. Территория огорожена и оснащена круглосуточной системой видеонаблюдения.

Медицина
В летней школе есть пункт медицинской помощи. Наши медицинские работники дежурят
круглосуточно, поэтому ребенку в любой момент смогут оказать необходимую помощь.

Преподаватели
Наши преподаватели - энтузиасты, влюбленные в Природу, знающие ее законы и правила,
готовые к сотрудничеству в исследовании Природы, активной передаче своих знаний
последователям, таким же, как они, но немного моложе! Преподаватели умеют ученые
степени и опыт работы с детьми. Мы умеем в сотрудничестве с молодежью реализовывать
новые идеи и совместные проекты.

Вожатые
Наши вожатые прошли подготовку и аттестацию в школе вожатых. Многие имеют за
плечами несколько реализованных студенческих проектов и опыт работы с детьми.

Помогите нам соблюдать эти правила, и
мы проведем незабываемое лето вместе!

