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Algarheim skole 
Oscar Christensens veg 20       
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Tlf 969 43 650 
 
e-post:  Postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 

 
 

Добро пожаловать в класс для изучения норвежского 

языка при Algarheim skole. 

 
 
Расписание часов школьных дней на неделю. 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 0830- 
    1030 
 

X X X X X 

2. 1115- 
    1245 
 

X X  
Заканчиваем 
12.15 
 

X X 

3. 1300- 
    1400 
 

 X  Заканчиваем 
13.30 

 

 

 Ученику нужен рюкзак,пенал с карандашом и ластик. .Остальные школьные 

принадлежности выдают в школе. 

 Учебный план будет выдаваться еженедельно . В учебном плане вы найдёте 

информацию о том, что происходит в школе в течении недели. Вы также сможете 

найти домашние задания и  другую информацию в учебном плане. Родители 

должны регулярно читать учебный план. Если у вас появляются вопросы, 

пожалуйста  сообщите нам. 

 Ребёнок будет получать домашнее задание каждую неделю. В учебном плане будет 

информация о домашнем задании.   Домашнее задание делается дома. Родители 

ответственны за выполнение домашнего задания. Если у вас появляются 

сложности, свяжитесь с нами. 

 Ребёнку нужна сменная обувь.  Это могут быть сандали, кроссовки или любая 

другая обувь подходящая для использования внутри помещения. 

 Все школьные переменки проходят на улице и поэтому ученику необходимо одежда 

и обувь по погоде и времени года. Ученику будет необходима одежда и обувь в 
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дождливую погоду. Зимой потребуется тёплая шапка, варежки , зимний комбинезон 

или зимняя куртка,  тёплые штаны и зимняя обувь. 

  Нужно иметь в школе сменную одежду на случай если ученик промокнет. Ученику 

могут  понадобиться сменные брюки, кофточки, носки и нижнее бельё. 

 Ученику необходимо приносить с собой ланч.Нельзя приносить шоколад, сладкие 

напитки или конфеты. . 

Если вы хотите,  есть возможность покупать молоко в школе. Это можно сделать 

онлайн на skolelyst.no  

Если ребёнок не придёт в школу, родители должны сообщить об этом следующим 

образом:  

Отправить е майл на этот электронный адрес  

postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no. Если это не возможно, 

позвоните в школу по этому номеру  969 43 650 до 08:15 

Все пропуски будут задокументированны. 

 

Если вашему ребёнку нужно к врачу вы можете получить один свободный день с 

разрешения классного руководителя.Ved behov for fri skal dette søkes om på forhånd.   

Если вам необходимо будет отсутствовать несколько дней в школе вы должны 

отправить заявление  в электронной форме. 

 

 

Если у вас возникли вопросы вы можете связаться со школой по телефону: 

 969 43 650/48118919 
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