Памятка для родителей
Летняя Пуанкаре-школа проходит с 25 июня по 12 июля 2018 г. и состоит из двух частей:
1. «Столица» с 25 июня по 2 июля: Проживание и питание — в общежитии для учащихся средних
школ «Йелица Милованович» по адресу 11000 Белград, улица Крунска 8. Занятия проходят в
Математической гимназии по адресу 11000 Белград, улица Кралице Наталие 37. Оба объекта
расположены в 5 минутах ходьбы от центра Белграда.
2. «Лагерь» со 2 по 12 июля: Проживание и занятия проходят на базе комплекса «Соня Маринкович»,
адрес: 12000 Пожаревац, улица Косте Стаменковича.

Связь
С нами можно связаться в любой момент по экстренным вопросам. Связываться с детьми просим в
районе 13:30 или 19:00, когда в занятиях перерыв. Если вдруг вас что-то встревожит во время
разговора, не стесняйтесь — звоните нам.
●
Хисамбеев Ильдар Шамилевич
+7(926)105-7754,
●
Шарич Владимир Златкович
+7(916)402-1042 (рус), +381(61)3195-724 (сербский)
Новости смены, оперативную информацию и ссылки на свежие фотографии будем регулярно
отправлять на электронную почту.

Трансфер Москва — Белград
Авиабилеты до Белграда и обратно участник приобретает самостоятельно.
Мы встретим в аэропорту Белграда и проводим на обратный рейс исходя из приобретенных билетов.
При желании можно полететь с группой (сопровождает Ильдар Хисамбеев). Для этого необходимо
купить билеты на следующие рейсы:
●
Москва – Белград: 25 июня рейс SU 2090 вылет в 10:25 из Шереметьево;
●
Белград – Москва: 12 июля рейс SU 2091 прилёт в Шереметьево в 17:15.
Отправление из Москвы 25 июня с группой:
●
С 08:00 до 08:45 в центре терминала F на первом этаже (посередине между двумя выходами на
регистрацию и посадку) всех встречать будет Анастасия Коровкина: +7(926)467-61-41.
●
С 07:00 до 7:20 в центре зала ожидания аэроэкспресса на Белорусском вокзале всех, кто
отправляется на аэроэкспрессе, будет встречать Марина Наговицына, +7(916)578-8632. Аэроэкспресс
отправляется в 07:30 и стоит 500 рублей в один конец.
При желании можно самостоятельно добраться до места проведения в Белграде/Пожаревце, либо
самостоятельно забрать ребёнка из места проведения смены – для этого нужно связаться с
оргкомитетом (serbia@mathshool.ru или +7(916)402-10-42)

Собираясь, не забудьте
Документы участника
●
Заграничный паспорт — оригинал.
●
Нотариально заверенное согласие с указанием срока выезда и государства (достаточно от
одного родителя), можно оформить согласие на самостоятельный выезд ребенка, но если необходимо
оформить согласие на сопровождающего, мы сообщим его паспортные данные.
●
Медицинская страховка для выезжающих за рубеж.
●
Подписанный договор-акт в двух экземплярах.

Одежда и обувь
●
Белье, футболки, рубашки, шорты, штаны, юбки, платья. Включите сюда одежду для занятий и
для спорта. Количество — по достаточности из расчета на количество дней поездки и температуру
воздуха 25-30℃. Следить за чистотой одежды мы поможем, принадлежности для стирки обеспечим,
стирать — научим.
●
1-2 теплые вещи на вечер или непогоду.
●
Ветровку с капюшоном или зонт на случай дождя.
●
Головной убор от солнца — обязательно, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем — по
желанию.
●
Кроссовки или кеды для спорта.
●
Легкая обувь для прогулок, пребывания в лагере.
●
Резиновые тапочки для комнаты и душа.

Предметы гигиены. Расческа, зубная паста и щетка, полотенце, мыло или гель для душа,
мочалка, шампунь.

Для занятий. 2-3 тетради, письменные принадлежности. При возможности — личный ноутбук для
занятий программированием. Если ноутбук взять не получится, мы предоставим.

Карманные деньги. Ориентироваться можно на российские цены на продукты и сувениры, в Сербии
в среднем дешевле, но так точно хватит. Мы будем ежедневно водить всех в магазин, а уж кто сколько
там потратит - неизвестно :) Кормят везде сытно и вкусно, но ребенку может понравиться какой-нибудь
специфический местный продукт как перекус или гостинец домой.
При необходимости карманные деньги можно отдать нам на хранение, а мы будем выдавать нужное
количество. Мы будем (по запросу) менять любую валюту на динары по текущему курсу.

Не рекомендуем брать с собой запас еды, большие суммы денег, дорогие украшения и технику,
электронные устройства для игр.

Нельзя брать с собой ножи, спички, зажигалки, петарды, сигареты, алкоголь.

Правила участия
Нужно быть вежливыми друг к другу и к окружающим, независимо от их возраста, национальности и
мировоззрения, следить за чистотой языка.
Нужно бережно относиться к здоровью, имуществу и окружающей среде.
Нужно уметь самостоятельно следить за гигиеной и порядком: ежедневно умываться и принимать душ,
заправлять свою постель, аккуратно хранить, вовремя менять и стирать одежду, поддерживать порядок
в комнате.

Расписание дня
1.

В Белграде (время местное):
08.00 – подъем
08.30 - 09.00 – завтрак
10.00 - 13.30 – занятия
11.30 – перекус
14.00 - 15.00 – обед
15.00 - 19.00 – прогулки или дополнительные занятия
19.00 - 19.30 – ужин
19.30 - 20.30 – свободное время, самостоятельные занятия
20.30 - 22.15 – сдача задач, вечернее общение
22.30 – мягкий отбой
23.00 – отбой

2.

В лагере (время местное):
 7.00 – подъём

07.15 - 07.30 – организованная пробежка
07.45 - 08.15 – завтрак
08.30 - 12.00 – занятия (основная программа)
12.00 - 13.00 – спорт
13.00 - 13.30 – обед
13.30 - 14.30 – отдых
14.30 - 16.30 – занятия (факультативы)
16.30 – фруктовый перекус
17.00 - 19.00 – спорт
19.00 - 20.00 – отдых, досдача задач
20.00 – ужин
20.45 - 22.15 – вечерние мероприятия
22.30 – мягкий отбой
23.00 – полный отбой

Контакты
Ильдар Шамилевич Хисамбеев
Владимир Златкович Шарич
Наталья Витальевна Походня
Марина Наговицына
Анастасия Коровкина

+7(926)105-77-54
+7(916)402-1042 (рус), +381(61)3195-724 (сербский)
+7(919)767-1471
+7(916)578-8632
+7(926)467-6141

