
Памятка ученикам ______класса и родителям по завершению учебного года. 

1. Необходимо в период летних каникул читать книги. Список литературы по внеклассному 

чтению на лето вы получите у учителя литературы. 

2. Напоминание о необходимости соблюдения статьи 15 закона Красноярского края  "О 

защите прав ребенка" от 02.11.2000 г.№12-961: "Дети не должны находится без 

сопровождения родителей в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 

парках, скверах: 

- до 16 лет с 23.00 до 06.00 в период с 1 мая по 30 сентября  

- до 16 лет с 22.00 до 06.00 в период с 1 октября по 30 апреля 

Напоминаем о запрете курить и употреблять спиртные напитки! 

3. Не забываем о правилах безопасного поведения! 

 Правила поведения в лесу (соблюдение пожарной безопасности, нельзя без 

сопровождения взрослых ходить в лес) 

 Профилактика клещевого энцефалита: осматривайте себя каждый раз, после прогулки 

по траве, по березовой роще или парку. 

 ПДД для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, пассажиров автобуса 

 Правила безопасного поведения на воде. Памятка МЧС размещена на сайте. 

 Правила поведения с незнакомыми людьми.  

4. Необходимо продолжать соблюдать меры безопасности в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой вплоть до окончания режима ограничений, направленных 

на борьбу с коронавирусной инфекцией. Строго соблюдать режим самоизоляции! Режим 

самоизоляции продлён в Красноярском крае до 14 июня. 

Школьная форма: 

 В школе должен соблюдаться официально - деловой стиль одежды. 

 Цветовая гамма школьной формы для девочек и мальчиков – темно – синего или 

черного цвета. 

 Для мальчиков и юношей 1 - 11 классов комплект школьной формы состоит из брюк 

классических и жилета тканевого или трикотажного однотонного, либо пиджака. 

 Для девочек и девушек 1 - 11 классов комплект школьной формы состоит из юбки или 

сарафана, брюк классических, пиджака или жилета тканевого или трикотажного 

однотонного цвета. 

 Для девочек 1 - 4 классов комплект школьной формы состоит из юбки, сарафана, 

брюк классических и жилета тканевого. 

 Сорочки и блузки для учащихся 1 - 11 классов рубашечного покроя.   

 Цветовая гамма: торжественная - белого цвета; повседневные – голубого, сиреневого, 

серого цветов, сорочки в клеточку допускаются, если клетка не яркая, спокойного 

тона. 

 Обувь должна быть удобной, спортивная обувь допускается только на уроках 

физической культуры. Высокий, тонкий каблук типа шпильки не рекомендуется. 

 Форма для занятий физической культуры: белая футболка, черные шорты, тайгеры. 

 Джинсы, лосины, спортивные куртки, яркие трикотажные кофты, спортивные майки с 

надписями не допускаются. 

5. Родителям необходимо оформить справки на питание по дотации в период с 20.08 до 

30.08.  

 


