Летняя многопрофильная школа при МЦНМО
2018 год

Памятка родителям
Уважаемые родители! Смена ЛМШ-2018 будет проходить в оздоровительном лагере «Солнечный» по адресу: Тульская область, Ленинский р-н, с.п. Медвенское, д. Колодезное, д. 33.
(180 км от МКАД) с 15 июля по 4 августа. Ниже приведена важная информация, которую
Вам необходимо знать.

Документы, которые школьнику необходимо взять с собой
1.

2.

3.
4.
5.

Справка из поликлиники, что ребенок по состоянию здоровья может ехать в летний детский лагерь (справка Ф-079). Кроме того, необходима прививочная карта (или отметка о
прививках в карте), а также анализ на отсутствие яйцеглиста и энтеробиоза;
Справка о контактах об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства ребенка, а также об отсутствии у ребенка педикулеза. Эту справку нужно получить не ранее, чем за 3 дня до начала смены;
Копия паспорта (свидетельства о рождении) ребенка;
Копия полиса обязательного медицинского страхования;
Список специфических заболеваний (аллергии, астма, недавно перенесенные операции и
т.д.), если таковые имеются. Если Ваш ребенок принимает какие-либо специальные медикаменты, необходимо указать, какие и с какой периодичностью он принимает (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Это же касается ограничений на физические нагрузки. Эта информация
необходима для вожатых.

Советы по сбору вещей в ЛМШ
1.

2.

3.

4.

Одежда. В лагере Вашему ребенку, помимо прочего, потребуется:
 легкая летняя одежда для жаркой погоды (головной убор обязателен);
 одежда для занятий спортом (в том числе удобная спортивная обувь);
 одежда для выхода в лес (рубашка с длинным рукавом или куртка, длинные
брюки или джинсы, закрытая обувь, головной убор);
 одежда на случай холодной/мокрой погоды (теплая рубашка/свитер, ветровка, резиновые сапоги);
Средства гигиены:
 зубная щетка и зубная паста;
 мыло, мочалка и шампунь;
 сланцы/шлепанцы для душа;
 полотенца для лица и для тела;
 другие индивидуальные средства гигиены;
Канцелярские принадлежности: несколько тетрадей по 18 листов в клетку ручки, карандаши, линейка. Тем, кто планирует посещать естественнонаучные дисциплины, пригодится калькулятор;
Продукты. В лагере предусмотрено пятиразовое питание, поэтому настоятельно рекомендуется не давать ребенку с собой продуктов. Не допускается хранение детьми любых
мясных продуктов, соков и прочих жидкостей, фруктов, овощей, йогуртов, чипсов, гази-

5.

6.

7.

рованных напитков, шоколада и других скоропортящихся продуктов. В случае обнаружения перечисленного, оно будет безвозвратно изъято. Разрешено хранить печенье, карамельные конфеты, сухие завтраки (хлопья, подушечки и т.д.);
Медикаменты. Запрещается давать ребенку любые лекарства и медикаменты (кроме
специальных лекарств, прописанных врачом)! В лагере присутствует медик, который
может решить любую проблему, возникшую у школьника. Неконтролируемое употребление детьми любых, даже самых безобидных лекарств, может привести к плачевным
последствиям;
Посуда. Для чаепитий на кострах рекомендуется взять в лагерь металлическую или пластиковую кружку и чайную ложку. Десятиклассникам, идущим в поход, нужно взять
также металлическую миску и ложку;
Разное. Категорически не рекомендуется давать ребенку с собой такие вещи, как ноутбук, планшет, плеер и т.д. Подобные устройства сильно мешают детям влиться в коллектив и негативно отражаются на учебе. При наличии у ребенка таких предметов, они будут изыматься вожатыми и отдаваться в руки родителям в конце смены. Если у ребенка
есть выход в интернет с мобильного телефона, категорически рекомендуется его отключить на время смены. Деньги ребенку, в принципе, не нужны — на территории лагеря
отсутствует магазин.

Информация о заезде детей на смену
Отъезд детей в лагерь запланирован на воскресенье, 15 июля.
Подробная информация об отъезде детей на смену появится ближе к началу смены. Следите
за обновлениями на сайте

Местонахождение лагеря «Солнечный»
Лагерь «Солнечный» расположен по адресу: Тульская область, Ленинский р-н, с.п. Медвенское, д. Колодезное, д. 33. Чтобы добраться до лагеря на автомобиле, надо следовать по
отметке на карте https://yandex.ru/maps/-/CBqkMFblWA Также имеется возможность добраться до Тулы на маршрутном такси Москва-Тула (стоимость проезда составляет 500 руб.)
далее до лагеря на такси.

Посещение родителями
Для того, чтобы не отвлекать вашего ребёнка от учёбы, рекомендуем вам посещать его
по воскресеньям, это единственный неучебный день на смене. Обращаем ваше внимание,
что нельзя привозить с собой скоропортящиеся продукты, газированную воду, чипсы и т.п.

Исключение из смены ЛМШ-2018
В ЛМШ существует ряд простых правил, которые каждый школьник обязан понимать и
выполнять. Ребенок покидает смену, если имеет место хотя бы один из нижеприведенных
пунктов:
1. Неудовлетворительное обучение (несдача зачета по курсам в срок);
2. Распитие спиртных напитков;
3. Курение;
4. Самовольный выход за территорию лагеря;
5. Неуважительное отношение и хамство по отношению к другим школьникам, а также сотрудникам ЛМШ и лагеря «Солнечный».
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться по телефону +7(977)957-23-71,
а также по электронной почте sergey.belov.lmsh@gmail.com.

