
01.06.2020 

Уважаемые родители! 

4 и 5 июня состоится выдача продуктовых пакетов и приём учебников. Учебники сдаются в пакете. Пункт 

приёма будет организован во дворе школы. 

Выдача продуктовых пакетов за период с 18.05 по 09.06 (17 дней) состоится по графику. 

Состав пакета*: 

Масло растительное - 1л, 

Масло сливочное - 200гр, 

Сыр - 500 гр, 

«Pihvid» - три вида, 

Макароны – 400 гр., 

Яйцо - 1упаковка, 

Печенье овсяное – 500 гр. 

Шоколад – 100 гр. 

Молоко – 1л, 

Кефир – 1л 

 

С 1 по 5 класс по 1 яблоку и 1 груше. 

*NB! В составе продуктового пакета могут быть изменения, в связи с трудностями логистики. 

Ориентировочный вес пакета 7 кг. 

Выдача пакетов будет производиться через центральный вход в школу. 

Порядок выдачи в в условиях соблюдения мер безопасности следующий: 

4-е июня 

Время Класс 
9.00 - 9.30    1а 

9.30 – 10.00 1б и 2б 

10.00 – 10.30 2а 

10.30 – 11.00 3а 

11.00 - 11.30 3б 

11.30 – 12.00 4а 

12.00 – 12.30 4б 

12.30 – 13. 00 5а 

13.00 – 13.30 5б 

5-е июня 

Время Класс 
9.00 - 9.30    6а 

9.30 – 10.00 7а 

10.00 – 10.30 7б и 7с 

10.30 – 11.00 8а 

11.00 - 11.30 8б 

11.30 – 12.00 9а и 6б 

12.00 – 12.30 9б 

12.30 – 13. 00 9с 

13.00 – 13.30 4-5 кл, 6-7 кл, 9d классы и 
учащиеся малых групп 



Если у вас не один ребёнок учиться в нашей школе, то Вы можете получить пакеты сразу на всех детей в 

одно из положенных по расписанию время. Пожалуйста, учитывайте при этом, что общий вес пакетов 

может быть большим.  

При получении пакета необходимо сообщить работнику класс, имя и фамилию ребёнка.  

Если одновременно будет скапливаться много получателей, просим соблюдать меры предосторожности: 

расстояние между людьми не должно быть меньше 2-х метров. 

Просьба парковать машину во дворе школы. 

 

С уважением,  

Ирина Лю, 
директор 
 

 


