
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  -  группа 6а (навык чтения) 

ВАША ГРУППА _______________________________________ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-   учитель, у которого в вашей группе 

первый урок______________________________________ 

тел_____________________________________________________ 

  
  

  урок   каб  

    

17.15 – 

17.40 
ПИСЬМО- "Я пишу" 2 

  

17.45-18.10 ОКР.МИР -"Я знаю" 2 

  

18.15-18.40 МАТЕМАТИКА- "Я считаю" 4 

  

18.45-19.10 ЧТЕНИЕ -"Я читаю" 4 

 

Сегодня ребёнок получил: 

• окружающий мир, учебник 

• Раб. тетр."Изучаем математику"   по одной части 

• Раб. тетр.«Изучаем грамоту»   по одной части 

• Голубь В.Г. «Тренажёр по обучению письму» 

• учебник «Развивающие занятия для детей» и пр.  

 

Оплата: 1 день занятий-  600  рублей, 1 урок -15 0руб 

Оплата через терминал  в отделении Сбербанка РФ до 25  числа ежемесячно.  

Внимание! Квитанцию (копию) сдаем учителю! 

С собой принести:   сменную обувь, сок или воду в упаковке для ребёнка 

Приводить ребёнка следует за 15мин до уроков. Ждать окончания уроков в фойе на 

первом этаже. Родителям – бахилы, маску 

Тел. школы 45-20-61, 44-48-26 Тел. бухгалтерии 23-44-45 

Информация на сайте гимназии в разделе «Гимназистик»  http://gym1.citycheb.ru/      адрес 

в социальной сети https://vk.com/club161713080 
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  -  группа 6б  

ВАША ГРУППА _______________________________________ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-   учитель, у которого в вашей группе 

первый урок______________________________________ 

тел_____________________________________________________ 

  
 

  6Б 

  урок   каб  

17.15 – 

17.40 
МАТЕМАТИКА- "Я 

считаю" 
4 

17.45-

18.10 
ЧТЕНИЕ -"Я читаю" 4 

18.15-

18.40 
ОКР.МИР -"Я знаю"/  

ПИСЬМО- "Я пишу" 2 
 

 

Сегодня ребёнок получил: 

 

• Раб. тетр."Изучаем математику"   по одной части 

• Раб. тетр.«Изучаем грамоту»   по одной части 

• учебник «Развивающие занятия для детей» 

• Раб.тетради «Готовимся к письму» по 2 части 

• Раб.тетради  «Окружающий мир» по 2 части 

И пр.  

 

Оплата: 1 день занятий-   450рублей, 1 урок -150 руб 

Оплата через терминал  в отделении Сбербанка РФ до 25  числа ежемесячно.  

Внимание! Квитанцию (копию) сдаем учителю! 

С собой принести:   сменную обувь, сок или воду в упаковке для ребёнка 

Приводить ребёнка следует за 15мин до уроков. Ждать окончания уроков в фойе на 

первом этаже. Родителям – бахилы, маску 

Тел. школы 45-20-61, 44-48-26 Тел. бухгалтерии 23-44-45 

Информация на сайте гимназии в разделе «Гимназистик»  http://gym1.citycheb.ru/ 

адрес в социальной сети https://vk.com/club161713080 
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http://gym1.citycheb.ru/
https://vk.com/club161713080

