Директору государственного учреждения
образования «Гимназия № 7 г. Минска»
Л.Л. Смагиной
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(проживающей (-его) по адресу)

____________________________________
тел. ________________________________
заявление
«___»_________ 2017

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь)________________________
(Ф.И.О.)

______________________________ученика (цу) ______ класса в объединение
по интересам «Семицветик» на платной основе в 2017/2018 учебном году.
___________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

Уважаемые родители!
Просьба в заявлении дату НЕ ПИСАТЬ
Заявление должно быть формата А4 (21 х 30 см),
поэтому, пожалуйста, не обрезайте его.
Все заполненные сведения (заявление + таблица ниже) принести классному
руководителю.
Спасибо.
Дата

Класс рождения

полностью

Возраст,
лет

ФИО ученика
ПОЛНОСТЬЮ

Мобильный телефон

Сведения о родителях (ФИО полностью)
Мать
Отец
Дом.адрес

Дом.тел.

Адрес эл.почты @
понедельник

В школе, продлёнке до
… часов, так как занят в До
т.к.
муз. школе или т.п.

Зачеркнуть ненужное

_ часов,

вторник

До

т.к.

_ часов,

До

т.к.

Не ходит в продлёнку

среда

_ часов,

До

четверг

т.к.

_ часов,

пятница

До

т.к.

_ часов,

Ходит в продлёнку

Вырезать и оставить для себя:
Материалы для работы
colorlife.by (Расписание):

Альбом, акварель, гуашь, кисти, стаканчик для воды,
белая и цветная бумага, картон; цветные карандаши, фломастеры,
ножницы, клей, свежий (засушенный) осенний лист клёна.
пластилин, стек, картон, тряпочка, подкладная досочка,
прозрачная пластиковая крышечка (от банки сметаны и т.д.),
игла (чтобы ребёнок мог сам втянуть нитку) и
нитки для шитья,
английские булавки, салфетки (тряпочки) вискозные хозяйственные

colorlife.by
(Расписание)
Руководитель –

Храповицкая
Татьяна
Васильевна

(029) 70-60-519

(используют для уборки дома) - типа тонкого фетра, размер 34х34 см, 35х35 см (029) 35-53-678

ленточки (тесьма, кружево), бусины,
ткань канва белая (КРУПНАЯ, а не мелкие клеточки ткани - 20-30 см и
нитки мулине для вышивки,
крючок и нитки для вязания (мягкие, состоящие из 1-2 нитей, а
НЕ типа "Ирис", НЕ "Лилия" и т.д.)
Всегда иметь принадлежности согласно расписания,
белая бумага, простой карандаш, ластик,
тряпочка, клеёнка на стол около 50 х 50 см

