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Родителям и ученикам  
подготовительного класса 

Добро пожаловать! 

Учебные дни: По понедельникам занятия в школе начинаются в 09:30 и заканчиваются в 14:05. 
Для групп 1 и 2 занятия проводятся со вторника по пятницу, с 08:30 до 13:10. Для группы 3 –со 
вторника по пятницу, с 08:30. В среду занятия заканчиваются в 13:13, а во вторник и четверг – в 
14:05. 

Папка планирования: Это папка желтого или синего цвета, в которой находится вся 
информация, передаваемая между школой и семьей ученика. Она должна всегда находиться в 
сумке ученика, и классный руководитель каждый день проверяет, нет ли от вас записей, и вы, 
родители, должны делать то же самое.  

Книжка сообщений: В этой книжке вы можете передать сообщение 
школе/классному руководителю, например, если ученик отсутствовал из-за 
болезни или по какой-то другой причине. Если ученик болеет дольше, чем 
три дня, вы должны сообщить об этом в школу. В случае, если ученику 
требуется отсутствовать в школе (но не более, чем два дня), об этом тоже 
можно написать в книжке для сообщений. Если ребенку нужно 
освобождение от школы на срок больше, чем два дня, об этом следует 
заранее подать заявление. Специальную форму для этого заявления можно 
скачать с веб-страницы школы, или получить ее, обратившись к учителю.  

План на неделю: Расписание на неделю находится в папке планирования. В расписании 
указано, чем мы будем заниматься в течение недели, а также план домашних заданий, в 
котором перечисляется, что ученик должен выполнить в качестве домашней работы. Мы 
рекомендуем просмотреть план вместе с ребенком в начале неделе, чтобы помочь ему или ей 
подготовиться. Каждую неделю будет выдаваться новый план. Внизу страницы вы должны 
расписаться в том, что вы просмотрели план. 

Гардероб: У каждого ученика есть свое место в гардеробе. Здесь можно оставить уличную 
одежду, запасную одежду и тапочки или сменную обувь. Рекомендуется, 
чтобы родители помогали детям поддерживать там порядок. В школе должна 
находиться сменная одежда; ее следует поместить в зеленую сумку, которая 
висит в секции вашего ребенка. Осенью и зимой важно проверять одежду, 
комбинезон, сапоги и т.п., не мокрые ли они, потому что в коридорах школы 
может быть холодно, и одежда не просохнет за ночь.  

Одежда от дождя и резиновые сапоги размещаются на полке. 

Осенью и зимой следует в качестве сменной одежды иметь, например: бельё, носки, колготки, 
брюки, футболка, тонкий джемпер, шерстяное белье, варежки, шапка, толстый свитер.  

Не забудьте подписать всю одежду! 

Физкультура: Каждую неделю проводятся уроки физкультуры, поэтому у ученика должна быть 
одежда, в которой удобно двигаться, а также мыло и полотенце для посещения душа.  

Сменная обувь: Когда мы находимся в помещении, ученики должны использовать 
обувь для помещения. После перемен полы часто бывают мокрыми, кроме того, в 
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случае срабатывания пожарной сигнализации, может не быть времени на то, чтобы надевать 
обувь. 

Уроки на улице: Для учеников первого года обучения, один раз в неделю проводится день 
уроков на улице, вблизи школы. В этот день у учеников должна быть с собой дополнительная 
бутылка с питьем. Обувь и одежда по погоде. Во время уличных уроков действуют те же 
школьные правила, что и во время обычных уроков.  

Питание: На вебсайте skolemelk.no можно заказать молоко или сок. Тогда ученику будут 
выдавать холодное молоко или сок. У ученика должен быть с собой ланч, принесенный из 
дома. Мы хотели бы прививать детям привычку к здоровому питанию, поэтому надеемся, что 
все будут брать с собой здоровую пищу. Например: хлеб из муки грубого помола, йогурт, вода, 
фрукты и овощи. 

Группы продленного дня (SFO): Ученики первого года обучения подготовительного класса 
имеют возможность посещать группу продленного дня бесплатно. Это предложение действует 
до тех пор, пока ученик не переводится в обычный класс. Группа продленного дня работает 
каждый день с 13:10 по 15:00. Во время продленного дня с учениками проводятся игры и 
другие занятия. Школа рекомендует всем детям с 1-го по 4-й год обучения посещать группу 
продленного дня, так как она дает хорошую возможность практиковаться в норвежском языке 
и помогает найти новых друзей. И то, и другое важно! 

Мы хотели бы обеспечить хорошие, комфортные условия обучения для всех наших учеников, 
поэтому мы стараемся поддерживать тесный контакт с вами, ведь именно вы знаете своих 
детей лучше, чем кто бы то ни был! Если у вас есть вопросы, или вы хотели бы о чем-то 
сообщить, пожалуйста, свяжитесь со школой! 

Мы рады встрече со всеми вами! 

Пожалуйста, обращайтесь к нам! 

 

Мари, Осильд, Кирсти, Патрисия и Элин 

Адрес электронной почты:  

elinlevinsen.lyngstad@kristiansund.kommune.no 

Телефон: 71575558 

Телефон группы продленного дня: 71575555 

Сайт школы: http://allanengen.wordpress.com/ 

Адреса учителей: 

mari.ravnum@kristiansund.kommune.no 

kirsti-ingeborg.spjelkavik@kristiansund.kommune.no 

ashild.loftas@kristiansund.kommune.no 

patricia.levinsen@kristiansund.kommune.no 
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