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Добро пожаловать в подготовительный класс  
при Скогмо школе. 
 
Здесь вы найдёте важную информацию для новичков подготовительного класса Скугмо 

школы! 

Расписание ниже показывает когда у тебя занятия.  
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 0830- 

    1000 

 

X X X X X 

2. 1015- 

    1115 

 

X X X X X 

3. 1200- 

    1315 

 

X X 12.00 X X 

 
• Тебе необходимо иметь рюкзак, пенал с карандашом и ластик. Остальные учебные 

принадлежности ты получешь в школе.  

• Тебе выдадут еженедельный план обучения. В этом плане будет указано что ты 

будешь делать в школе в течении недели. Также будут указаны какие у тебя домашние 

задания и важная информация родителям. Важно чтобы родители следили за 

еженедельным планом. Если появятся какие-нибудь вопросы, пожалуйста, обращайтесь 

к нам. 

• Каждую неделю ты будешь получать домашнее задание. Домашнее задание должно 

выполнятся дома. Родители несут ответственность за выполнение домашнего задания. 

Если появятся сложности, звоните нам. 

• В школе тебе будет нужна сменная обувь. Это могут быть сандалии, крассовки или 

любая другая обувь, которую ты будешь носить в помещении. 

• Каждый день у тебя будут перемены, которые будут проводиться на улице в любую 

погоду. Тебе будет нужен дождевик и резиновые сапоги в дождливую погоду. Зимой 

тебе будет нужен зимний комбинензон, тёплая шапка, тёплые перчатки и сапоги. 
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• Будет неплохо если у тебя в школе будет сменная одежда. Ты можешь повесить пакет 

со сменной одеждой на своё место в гардеробе. 

• Тебе будет необходимо иметь с собой небольшой обед ( lunch). Не разрешается 

приносить шоколад, сладкую газированную воду и другие сладости. При желании 

можно купить молоко в школе. Обращайтесь к нам за схемами для покупки молока. 

• При пропуске школы по болезни необходимо письменное сообщение в школу. 

Сообщение учителю можно написать в книжечку для сообщений которую тебе выдадут 

в школе. Все пропуски будут документироваться. Если ребёнок не может находиться в 

щколе нужно написать заявление  об освобождении. Если же ребёнок будет 

отсутствовать несколько дней, необходимо написать заявление об освобождении по 

специальной схеме. 

 

  

Обращайтесь пожалуйста, к нам с любыми вопросами которые у вас возникают о 

занятиях в школе, о домашних заданиях и т.д. 

 

С уважением                               наш телефон: 66109300/10 


