
Школа
выходного

ня

Информационное письмо о Второй Школе выходного дня (01.04.16-03.04.16)

С 1 по 3 апреля на базе МБСЛШ им Ю.А. Гагарина пройдет Вторая Школа 
выходного дня (гуманитарного направления) для обучающихся 8-11 классов.

Основные задачи школы:

• подготовка к Единому государственному экзамену по русскому языку
(10-11 классы);

• подготовка к Основному государственному экзамену по русскому языку
(9 классы);

• подготовка к Основному государственному экзамену по обществознанию
(8 классы).

Основное внимание будет уделяться разбору сложных вопросов и типичных ошибок, 
встречающихся при написании ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и обществознанию, а также 
отработке навыков написания сочинения-рассуждения (задание №25 ЕГЭ по русскому 
языку; задания 15.1 -  15.3 ОГЭ по русскому языку).

Занятия будут проводить преподаватели вузов и гимназий г. Челябинска:

Коротаева О.И., учитель истории и обществознания высшей категории МБОУ 
«Гимназия №1» г. Челябинска, эксперт предметной комиссии по проверке работ ОГЭ и 
ЕГЭ по обществознанию, Почетный работник образования, победитель конкурсного 
отбора «Лучший учитель» 2000, 2009 гг.

Куныгина О.В., кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского 
языка ЧГПУ, эксперт предметной комиссии по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку и литературе;

Константинова С.Г., учитель русского языка и литературы высшей категории МАОУ 
«Гимназия №80» г. Челябинска, руководитель городского предметного методического 
объединения учителей русского языка г. Челябинска.

Планируется 1 пара в пятницу 1 апреля, 4 пары в субботу 2 апреля, 2 пары в 
воскресенье 3 апреля, всего 7 пар.

Организационный взнос составляет 2600 рублей. Оплата производится по квитанциям 
до 30.03.2016г. по квитанциям, размещенным на сайте МБОУ «Лицей №39».

Отъезд в Школу выходного дня состоится 01.04. в 17:00 от здания лицея, выезд из 
МБСЛШ -  03.04 в 14:00.



Что необходимо сделать, чтобы принять участие в Школе выходного дня?

1. Сообщить о своем желании принять участие в Школе выходного дня. Заявки на 
обучение в Школе выходного дня принимаются Теличко Анной Владиславовной и 
Домбровской Мариной Аркадьевной, а также на электронный адрес 
И сеуЗ 9ууеекепсксйооЩ.тай. пд.

2. Оплатить участие в Школе выходного дня по квитанции, которую можно скачать на 
сайте Лицея №39. Будьте внимательны! Срок оплаты участия в школе -  30 марта 
2016 года!

3. Скачать и распечатать в двух экземплярах договор на оказание платных 
образовательных услуг. Один из родителей (законных представителей) заполняет 
пустые поля (выделены желтым цветом) в обоих экземпляров договоров, 
расписывается. Дату и номер договора заполнять не нужно. 2 экземпляра 
заполненного договора привезти в МБОУ «Лицей №39» по адресу ул. Уральская, д. 15, 
кабинет №203 (понедельник -  четверть с 09:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 15:00, 
предварительно можно позвонить по телефону 2-67-37).

4. Взять в поликлинике по месту жительства справку установленного образца для 
поездки учащегося в детский оздоровительный лагерь (в связи с необходимостью 
сдавать анализы для получения справки, за справкой следует обратиться 
заблаговременно, не менее, чем за 4-5 дней до отъезда).

5. Взять справку в СЭС о неконтактности. ВНИМАНИЕ! Для ВСЕХ жителей 
Озерского городского округа справка будет заказана централизована МБОУ 
«Лицей №39».

6. При себе необходимо иметь следующие документы:
6.1. Паспорт (свидетельство о рождении) или его копию.
6.2. Копию квитанции, подтверждающую оплату.
6.3. Медицинский полис.
6.4. Медицинскую справку.

7. Для работы в школе необходимо иметь:
7.1. Письменные принадлежности
7.2. Тетради
7.3. Спортивную форму в зал

8. Учащийся должен быть обеспечен уличной одеждой (с учётом возможного 
похолодания) и обувью для улицы, для учебных помещений, для жилых помещений.

9. Учащийся должен иметь необходимый набор личной гигиены.
Если Вы вошли в список, но по какой либо причине не сможете поехать в школу, то 

необходимо как можно быстрее уведомить об этом организаторов по электронной почте 
на адрес НсеуЗ9\уеекепс15с1юо1@ггш1 .пд.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы оплатили участие в школе, но поехать не смогли, то Вам вернут оплаченную 
сумму.

Просим не отправлять в Выездную школу детей с признаками заболевания!
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