
E tablissement 
Primaire de 
Gland 

Chemin de la Perroude 1 
1196 Gland 

Aux parents de 

Réf. : « BT/ce » Gland, juillet 20.. 

Начало учебного года (обратитесь к полученному по почте письму)  

Дорогие родители, 

Мы с радостью ждем Вашу дочь/ Вашего сына в нашем учебном заведении в новом учебном 
году (обратитесь к полученному по почте письму) и заранее желаем ей/ему прекрасного и 
полного открытий года в школе. 

Мы ждем Вашего ребенка : 

В понедельник (обратитесь к полученному по почте письму) 
В классе 7P/ (обратитесь к полученному по почте письму) 

Ваша дочь должна/Ваш сын должен принести : 

- свои школьные принадлежности, включая полотенце и сумку, которая останется в школе,
пенал и перьевую ручку (проверьте список, обратившись к полученному по почте письму),
- свою школьную книжку (livret scolaire) с Вашей подписью,
- синюю папку с результатами тестов и оценками,
- контрольный список цикла 2 (l'aide-mémoire cycle 2), текст и язык,
- сборник с результами тестов и оценками EPS (le recueil des évaluations EPS),
- свой журнал (carnet de suivi) MITIC - cycle 1 (le carnet de suivi MITIC - cycle 2).

Ваш ребенок проведет этот первый день (8:08 – 11:45 и 13:33 – 16:05) с классным 
руководителем. Школьная столовая в Grand Champ будет открыта в первый понедельник 
(обратитесь к полученному по почте письму). Обычные занятия начнутся со вторника по 
расписанию класса. 

Всю полезную информацию – расписание, правила относительно пропусков, отношения 
Школа-Семья, сопровождение домашней работы, внутренний распорядок и др. - Вы найдете 
в электронной брошюре на нашем вебсайте 

https://www.ep-gland.ch/direction/documents/ 

или в бумажной версии в нашем секретариате. Мы заранее благодарим Вас за 
внимательное ознакомление с этим документом. 

Вы также найдете даты родительских собраний на обороте данного письма и в приложении к 
информационной брошюре г. Гланд. 
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Родительские собрания (информационные сеансы): 
  
 
Совет Дирекции школы будет рад с Вами встретиться и представить Вам цикл 2 (5-8P), а также дать 
вам необходимую информацию о новом учебном годе,  
 

Дата (обратитесь к полученному по почте письму) в 19:00 
в Театре Grand Champ 

.  
 
После общего собрания Вы сможете принять участие в  
 

Собрании класса (обратитесь к полученному по почте письму) 
В кабинете (обратитесь к полученному по почте письму) 

 

 
 
На собрания приглашаются только родители. 
 
Желаем Вам и Вашему ребенку прекрасного лета, 
 
С уважением, 
 
 
 
 
 
  
       Беттина Тюйяр 
       Bettina Thuillard 
  
 
 
 
 
 
 
Приложение : Информационная брошюра г. Гланд. 
 
 
 
 
 
 
NB : Организация классов является предметом многочисленных размышлений со стороны учебного 
учреждения с целью гарантировать наилучшие условия обучения. По этой причине могут быть 
внесены изменения исключительно по причине переезда в летний период, новых записей и других 
особых случаев. В случае необходимости, Вы можете связаться с нашим секретариатом по 
электронному адресу ep.gland@vd.ch 
  
 

Дата 
(обратитесь к 
полученному 

по почте 
письму) 

Место и темы Участники 

 
Театр de Grand Champ 
Презентация цикла 2 (5-8P) + 
информация 

 
Совет Дирекции 
 

 
Классный кабинет 
Повседневная школьная жизнь Вашего 
ребенка 

Преподаватели 
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Лагерь 7P 
Место проведения:  обратитесь к полученному по 
почте письму 
Даты проведения: обратитесь к полученному по почте 
письму 
 
Классы:  обратитесь к полученному по почте 
письму 
 

 
Gland, juillet 2018 

 

 
 
Дорогие родители, 
Лагерь пройдет достаточно скоро после начала учебного года, поэтому предоставляем вам 
информацию, необходимую для наилучшей организации этой недели.   
 
Даты : обратитесь к полученному по почте письму 
 
Место: обратитесь к полученному по почте письму 
 
Отъезд :  обратитесь к полученному по почте письму 
  
 ð Место и время сбора (обратитесь к полученному по почте письму) 

  
Приезд :  обратитесь к полученному по почте письму 
 
Сопровождение:  обратитесь к полученному по почте письму 
 
Ответственные: обратитесь к полученному по почте письму 
 
Занятия во время лагеря:  
Пешие походы, ориентация на местности, Торболл, настольный теннис, горный велосипед, 
скалолазание, игры на сотрудничество, летающая тарелка.  

Список снаряжения: (неполный) : 
Место (обратитесь к полученному по почте письму) находится на высоте 1250 м, и температура в этот 
сезон уже может быть низкой. Приготовьте теплую одежду! 

r Перекус на понедельник 
r Небольшой рюкзак для перекуса и одежды (например, ветровки и свитера) во время 

спортивных дней,  
r Фляга на 1 л минимум или 2 фляги по пол-литра, 
r 1 пара хороших ботинок для пешего туризма,  
r 1 пара кед или кроссовок для спортивного зала, 
r 1 пара домашней обуви или тапочек, 
r 2 пары трико или спортивных штанов, 
r брюки + (шорты), 
r майки/свитера с длинными рукавами, 
r дождевик/непромокаемая куртка-ветровка, 
r нижнее белье и носки, 
r футболки, 
r пижама, 
r сумка/пакет для грязного белья 
r Кепка/бейсболка – солнечные очки – солнцезащитный крем  
r Полотенце и туалетные принадлежности 
r Пластыри для мозолей на ступнях (например «Compeed») 
r Личные лекарства, если ваш ребенок страдает от аллергий или проходит курс лечения (с 

рецептом и дозировкой)  
r Небольшой блокнот+ручка/карандаш, книга, небольшая настольная игра,  
r Наручные часы (если есть) 



 
 
 
 
 
 
Цели и задачи лагеря : 

� Продвижение следующих ценностей: взаимовыручки, сотрудничества, терпимости, уважения 
других людей и их отличий . 

� Развитие возможностей к адаптации в новых ситуациях.  
� Вовлечение ученика в жизнь в сообществе и в выполнении заданий и обязанностей на общую 

пользу. 
� Знакомство с новым регионом и обучение ориентации на местности. 
� Развитие целеустремленности, упорства и способности к усилиям в достижении цели.  
� Привлечение внимания к правильному питанию при спортивных занятиях. 
 
 
Несколько важных замечаний : 
� Если в день отъезда ваш ребенок болен или получил травму, просим вас поставить в известность 

секретариат до 8:00 по телефону 022 557 57 27. 
� Просим учеников, которых укачивает в транспорте, заранее с родителями позаботиться о 

собственном самочувствии и, например, принять необходимый медикамент.   
� Не давайте ребенку с собой ценные вещи. 
� Электронный приборы (телефоны, плейеры…) запрещены. В случае проблемы классный 

руководитель позаботится о том, чтобы ребенок мог с вами связаться.   

Связь: 

� В случае срочной необходимости, вы можете связаться с секретариатом (022 557 57 27), который 
предпримет необходимые действия. 

� Вне часов работы секретариаты и исключительно в случае форс-мажора вы можете связаться 
напрямую с классным руководителем своего ребенка.  
 

За дополнительными сведениями вы можете обратиться к классному руководителю своего ребенка. 
 
Чтобы лагерь прошел хорошо, нам понадобятся отличное настроение, энтузиазм и мотивация 
каждого участника. 
Мы благодарим вас за внимание, с которым вы прочитали этот документ, и выражаем вам, дорогие 
родители, наши сердечные пожелания 
 
 
 
 
 Совет Дирекции 
 
 
 
   Кристоф Видмер, декан 
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Эта форма должна быть передана классному(ым) руководителю (ям) до (дата: обратитесь к 
полученному по почте письму) 

 
 
Фамилия и имя ученика  : Класс :  
 
Классный руководитель :  
 
• Описание лагеря и финансовые условия 
В приложении вы найдете описание лагеря, в котором примет участие класс вашего ребенка.  
 

Муниципалитет (городская коммуна) г. Гланд вам вышлет напрямую письмо со счетом на оплату и 
деталями платежа.  
 Стоимость лагеря для родителей составляет 80.- франков. Город субсидирует участие в лагере и 
215.- франков за каждого ученика.   
 
• Дисциплина 
Во время лагеря ученики, чье поведение значительно мешает нормальному проведению лагеря, 
могут быть отправлены домой. Об этом решении, принятом Дирекцией, сообщается родителям; 
совместно с родителями организуется возвращение детей-нарушителей. Оплата за участие в 
данном случае не возвращается. 
 
• Медицинские сведения, особые режимы питания и аллергии 
Просим вас указать ниже необходимую информацию, если ваш ребенок проходит курс лечения. 
Если ваш ребенок должен принимать лекарства, просим вас прикрепить копию рецепта и 
дозировки/схемы приема. 

Также просим вас сообщить, нет ли у ребенка аллергий и не должен ли он придерживаться 
специальной диеты.  

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 
В случае срочной необходимости, с родителями можно связаться по следующим номерам: 

Мать, домашний / мобильный : 

……………………………………………………………….............................................            

Отец домашний / мобильный  : 

................................................................................................................................... 
 
Место и дата:…………........................................           Подпись(и) : ............................................................ 
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Регистрационная форма 
 
Лагерь 7P  
 
7P/T1-2-4-6-7 :  обратитесь к полученному по почте 
письму 
7P/T3-5-8 :  обратитесь к полученному по почте 
письму 

 
 

 
 
 

 


