
2-4 класс 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация ГБОУ НСО «СКК» информируют Вас 

об организации мероприятий на летний период в новом 2019-2020 учебном году 

 

1. Ознакомьтесь с результатами успеваемости об окончании учебного года 

(информация в дневнике Вашего ребенка, в электронном дневнике «Электронная 

школа»). 

2. Убедительно просим погасить задолженность по оплате за питание до 08.06.2019, 

если таковая имеется. 

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

выдаваться в библиотеке СКК 30.08.2019 года. 

4. Просьба организованно через классного руководителя сдать учебники и другую 

литературу, которую получали в библиотеке СКК (см. приложение №1). 

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 02.09.2019 г. (дневник изготавливается за 

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

начало сентября 2019 года. Необходимо уведомить офицера-воспитателя о замене 

до окончания 2018-2019 учебного года. 

7. Перекличка по классам состоится 29 августа. Время и место переклички – 10.00. 

Форма одежды повседневная (форменное обмундирование СКК).  

8. 30.08.18 в 11.00 часов на плацу СКК состоится репетиция к параду, посвященному 

началу учебного года. Форма одежды парадная. 

9. В период летних каникул, просим обеспечить с Вашей стороны контроль за 

организацией досуговой занятости детей, в т.ч. соблюдение  ребенком правил 

дорожного движения, правил поведения в общественных местах. 

10. В случае выявления Вами в молодежной среде экстремистских настроений,  для 

принятия необходимых профилактических мер  можно получить психологическую 

помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется по– единому 

номеру телефона доверия 8-800-2000-122 (служб экстренной психологической 

помощи) для детей, подростков и их родителей. Телефон доверия действует 

круглосуточно. Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона! 

 

Благодарим за совместную деятельность в воспитании Вашего сына. 

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

(секретарь учебного отдела). 

 

Памятка для родителей размещена на  сайте в разделах «Родителям», «Объявления» 

 

 

 



Приложение 1  

График сдачи учебников в библиотеку 

 

Дата сдачи Класс Время Ответственный 

23.05.2019 1А 10.00 Крымская О.А. 

23.05.2019 1Б 10.30 Тонких О.И. 

23.05.2019 1Д 11.00 Корзун В.Н. 

23.05.2019 2А 11.40 Щербова Е.Ю. 

23.05.2019 2Б 12.20 Бандурко Н.В. 

23.05.2019 2Д 13.00 Юхненко Л.В. 

24.05.2019 3А 10.00 Гусева С.В. 

24.05.2019 3Б 10.45 Гуляева С.А. 

24.05.2019 3Д 11.30 Шевченко С.Ф. 

24.05.2019 4А 12.00 Стрельникова Т.А. 

24.05.2019 4Б 12.40 Санникова Н.А. 

24.05.2019 4Д 13.20 Венедиктова Е.И. 

 


