
 

 

 

 

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 



ОПИСАНИЕ ЛАГЕРЯ 
 

 

Сентябрьские сборы для новых 6-7 классов – это 

четырехдневный выездной творческий лагерь, участие в 

котором подготовит ребят к работе в учебном году, 

сгладит переход в новую школу. Основной целью сборов 

является знакомство ребят друг с другом в пределах 

классов и параллели, знакомство с учителями: в рамках  

командообразующих, игровых и учебных мероприятий 

ребята узнают друг друга, учатся доверять, уважать 

одноклассников и их мнение.   

Лагерь организуется опытными сотрудниками  и 

преподавателями лицея «Вторая школа». 

  



ВРЕМЯ И МЕСТО 
 

 

Лагерь: 1-5 сентября, База «Умный Лагерь» в 11км от 

МКАД (http://www.clevercamp.ru/about#). 

Отъезд: из школы 1 сентября с 11:45 до 12:45 после 

проведения инструктажа. На руках у детей должны быть 

документы (см. список документов и справок), которые 

сдаются классным руководителям. 

На вечер 4 сентября планируются закрытие лагеря и 

творческие презентации классов. Информация о времени 

и возможном участии родителей появится 2-3 сентября на 

сайте школы: sch2.ru. 

Возвращение: 5 сентября в 11:00, крыльцо лицея. 

  



КОНТАКТЫ 
 

 

Руководитель лагеря: Кирилл Владимирович Медведев, e-

mail: camp@sch2.ru 

Зам. руководителя лагеря: Татьяна Сергеевна Хворостюк, 

e-mail: vd-rps@mail.ru  

Во время сборов по всем вопросам обращайтесь по 

дежурному телефону: +7 (926) 237 31 99 

Телефон лицея: +7 (499) 137 17 69 

За новостями лагеря  можно будет следить на сайте 

лицея: http://sch2.ru/ 

Адрес базы «Умный лагерь»: лагерь «Искорка», пос. 

Валуево, 11 км от МКАД по Киевскому шоссе 

Сайт базы «Умный лагерь»: http://www.clevercamp.ru/ 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 

 

1. Заявление от родителей (если не сдавали); 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта; 

3. Копия страхового полиса обязательного медицинского 

страхования; 

4. Для желающих попасть в бассейн во время спортивных 

мероприятий: справка для бассейна (с анализами на 

яйцеглист, энтербиоз). 

  



СПИСОК ВЕЩЕЙ 
 

Одежда:  

1. Шорты/юбки (количество по желанию).  

2. Футболки, майки (количество по желанию).  

3. Купальник или плавки, шапочка для купания, плавательные очки. 

4. Непромокаемая куртка или дождевик.  

5. Теплый свитер.  

6. Рубашка с длинным рукавом или водолазка.  

7. Длинные штаны или джинсы.  

8. Носки х/б (3 пары).  

9. Спортивный костюм.  

10. Нижнее белье (количество по желанию).  

11. Пижама (по желанию).  

Обувь:  

1. Спортивная обувь. 

2. Шлепки или сланцы для бассейна. 

3. Домашняя обувь.  

Прочее:  

1. Сумка или чемодан.  

2. Головной убор от солнца.  

3. Туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, паста). 

4. Расческа.  

5. Туалетная бумага. 

6. Солнечные очки (по желанию).  

7. Полотенце для бассейна.  

8. Полотенце для душа.   

9. Носовые платки.  

10. Фен (по желанию).  

11. Кружка.  

12. Средство (крем или карандаш) для защиты от комаров (НЕ 

АЭРОЗОЛЬ). 

13. Часы.  

14. Фотоаппарат (по желанию).  

15. Несколько пустых пакетов: для грязных вещей, для похода в бассейн и 

т.п.  

16. Можно взять с собой спортивные игры или мячи, костюмы и книги.  



СПИСОК ВЕЩЕЙ 
 

 

Пожалуйста, оставьте дома:  

• Большие суммы денег.  

• РSР, iPad, ноутбуки и планшеты. 

• Ювелирные украшения.  

• Дорогой мобильный телефон.  

Абсолютно запрещенные продукты и предметы:  

• Сухие соки и напитки, супы и макароны быстрого приготовления.  

• Газированная вода типа Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite и т.п.  

• Чипсы. 

• Рыбные, мясные консервы и молочные изделия.  

• Спички, зажигалки, все разновидности петард. 

• Режущие и колющие предметы (опасные ножницы, любые ножи, 

спицы, рабочий инструмент). 

• Дорогостоящие вещи и драгоценности. 

Если ребенку необходимы какие-либо лекарства, то следует сообщить 

об этом классному руководителю, приготовить все необходимое и 

вручить сопровождающему учителю перед посадкой в автобус 

(лекарства ребенку могут быть выданы только по разрешению врача 

лагеря, хранить лекарства в детских комнатах запрещено). 

Все вещи, включая чемодан (сумку), желательно промаркировать  

(указать фамилию, имя и телефон владельца). 

  



ПРАВИЛА  
 

 

1. Во время выезда на ребят распространяются правила 

внутреннего распорядка лицея (см. на сайте sch2.ru). 

2. Во время выезда ребята обязаны следовать распорядку дня 

лагеря. 

3. В лагере запрещается: 

а) Выход за территорию лагеря. 

б) Выход из комнаты после отбоя без уважительной причины. 

в) Использование телефонов во время занятий. 

г) Употребление и хранение продуктов питания, не 

соответствующих СанПиН (см. список в разделе «Список вещей 

для детей»). 

д) Вход гостей на территорию лагеря без предварительного 

согласованию с руководителем лагеря и директором лицея или его 

заместителем. 

4. Присутствие родителей (родственников) на закрытии 4 сентября 

возможно при предварительной регистрации на сайте лицея 

(ссылка на форму регистрации будет доступна 2-3 сентября) и при 

наличии достаточного количества мест в актовом зале лагеря. 

5. Забрать ребенка из лагеря в случае чрезвычайных 

обстоятельств родитель может только по заявлению на имя 

директора школы. 

6. В случае грубого нарушения правил пребывания руководство 

лагеря оставляет за собой право отчислить ребенка из лагеря с 

обязательной передачей родителям. 

 



ПАРТНЕРЫ ЛАГЕРЯ: 
 

 

Лагерь проводится при поддержке: 

 

Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» 

 

 

Родительского комитета лицея «Вторая школа» 

 

 

ОО «Умный лагерь» 

 


