
Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация ГБОУ НСО «СКК» информируют Вас 

об организации мероприятий на летний период в новом 2018-2019 учебном году 

 

1. Ознакомьтесь с результатами успеваемости об окончании учебного года 

(информация в дневнике Вашего ребенка, электронном дневнике). 

2. Убедительно просим погасить задолженность по оплате за питание, если таковая 

имеется. 

3. Ознакомьтесь со списком учебников на новый учебный год. Учебники будут 

выдаваться в библиотеке СКК 1.09.2018 года. 

4. Просьба организованно через классного руководителя сдать учебники и другую 

литературу, которую получали в библиотеке СКК.  

5. За летний период подготовить к новому учебному году канцелярские 

принадлежности. При приобретении просим обратить Ваше внимание на 

содержание полиграфии на обложках тетрадей. Дневник с «фирменным 

содержанием» будет выдан кадету 1.09.2018 г. (дневник изготавливается за 

средства законного представителя с его согласия). 
6. Получение или замена форменной одежды учащихся состоится в конце августа- 

начало сентября 2018 года. Необходимо уведомить офицера-воспитателя о замене. 

7. Участие в профильных сменах (нумерация классов по старому 2017-2018 учебному 

году): 

6 - 7 классы - Смена «Под флагом единым, под флагом российским»; 

Заезд с 5 июня по 11 июня. 

04.06.2018 г. в 13:00 сбор участников для проверки готовности к смене 

(наличие медицинских документов, допуска к поездке).  

Выезд участников смены 05.06.2018 г. в 09:20, место ГБОУ НСО «СКК»; 

 

8 класс - Смена «Юный турист» ДТС «Горный егерь» (республика Горный 

Алтай);  
Заезд с 20 июня по 28 июня. 

 19.06.2018 г. в 12:00 сбор участников для проверки готовности к смене 

(наличие медицинских документов, допуска к поездке) место ГБОУ НСО 

«СКК».  

Выезд участников смены 20.06.2018 г. в 09:20, место ГБОУ НСО «СКК»; 

 

        9 «А» класс, абитуриенты – ДТС «Горный Егерь»; 

Заезд с 24 июля по 6 августа 2018 г. 

23.07.2018 г. сбор участников для проверки готовности к смене (наличие 

медицинских документов, допуска к поездке): место ГБОУ НСО «СКК». 

 Выезд участников смены 24.07.2018 г. в 09:20, место ГБОУ НСО «СКК»; 

 

        9 «Б» класс, абитуриенты – учебный центр пос. «Горный» 19 отряда 

специального назначения ВНГ РФ «Ермак»; 

Заезд с 20 августа по 25 августа 2018 г. 

17.08.2018 г. сбор участников для проверки готовности к смене (наличие 

медицинских документов, допуска к поездке) : место ГБОУ НСО «СКК». 

 Выезд участников смены 20.08.2018 г. в 09:20, место ГБОУ НСО «СКК»; 

 



 

        10 классы – учебный центр г. Искитим НВИ ВНГ РФ; 

Заезд с 13 июня по 16 июня 2018 г. 

9.06.2018 г. сбор участников для проверки готовности к смене (наличие 

медицинских документов, допуска к поездке)  : место ГБОУ НСО «СКК». 

 Выезд участников смены 13.06.2018 г. в 09:20, место ГБОУ НСО «СКК»; 

 

8. Перекличка по классам состоится 30 августа. Время и место переклички – 11.00. 

Форма одежды повседневная (форменное обмундирование СКК).  

9. 31.08.18 в 10.00 часов на плацу СКК состоится репетиция к параду, посвященному 

началу учебного года. Форма одежды парадная. 

 

Благодарим за совместную деятельность в воспитании Вашего сына. 

Телефон учебного отдела 200-38-27 (доп.132)  

(секретарь учебного отдела). 

 

 

 


